
 Нарушение прав и свобод учащихся и педагогических работников в гимназии №   80. 

Родители (законные представители): 

3.2. Несут в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

 Невыполнение родительских функций, обязанностей, указанных в п.2.2. настоящего договора; 

 Нарушение прав и свобод детей в соответствии с международной конвенцией; 

 Ущерб, причиненный учащимися школе (в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

«Гимназия   №   80 г. Челябинска», настоящим Договором). 

 Нарушение прав и свобод детей в соответствии с международной конвенцией; 

 Ущерб, причиненный учащимися (в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

«Гимназия  № 80 г. Челябинска», настоящим Договором). 

 

4. Срок действия договора, условия изменения договора, споры сторон. 

 

4.1. Срок действия договора устанавливается на период обучения учащегося в МАОУ «Гимназия № 80 

г. Челябинска» на ______ступени обучения. 

4.2. Договор может быть изменен или расторгнут по взаимному соглашению сторон, либо в связи с 

условиями, связанными с систематическим нарушением Устава МАОУ «Гимназия  №   80 г. 

Челябинска». 

4.3. По окончании учащимися МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска», выбытия в случае переезда, 

добровольного перевода договор считается автоматически расторгнутым в отношении выбывшего 

учащегося. 

4.4. За нарушение принятых договору обязательств стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством РФ. 

4.5. Спорные вопросы, которые стороны не могут решить совместно, могут рассматривать на уровне 

Учредителей: 

- Комитет по делам образования г. Челябинска (Председатель Портье Светлана Викторовна); 

4.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания, составляется в 2-х экземплярах: 

один находится в канцелярии МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска», другой – у родителей (законных 

представителей). 

 

5. Юридические адреса и подписи сторон 

 

МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» 

454092, г. Челябинск, ул. Елькина 88 

Т.: 237-81-21, 237-86-85 

Е-mail: gimnazia80@mail.ru 

 

Директор МАОУ «Гимназия  №   80 г. 

Челябинска» 

________________________/М.Б. Горюшкина/ 

Родители (законные представители) 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Дом. адрес_______________________________ 

_________________________________________ 

Тел._____________________________________ 

 

________________________________/Подпись/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

на получение образования учащимися 

на _______ ступени обучения 

в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» 

 

          Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №80 г. Челябинска», 

именуемое в дальнейшем гимназия   №    80, в лице директора Горюшкиной Марины Борисовны, действующее 

на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные представители) учащегося 

____класса______________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество учащегося) 

_______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителей (законные представители)) 

с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г.             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом «Гимназия № 80 г. Челябинска» заключили 

настоящим договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

          Предметом договора является организация «Гимназией № 80» образовательного процесса, общественно-

полезного труда, подготовка учащихся к самостоятельному существованию в социуме и сотрудничество в этой 

деятельности с родителями (законными представителями) учащихся  «Гимназия  №  80 г. Челябинска». 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска»: 

2.1.1. гимназия № 80 определяет класс обучения согласно возраста и состояния здоровья детей в соответствии 

с Законом «Об образовании», на основании Устава МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска», заключения 

приемной комиссии МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска». 

2.1.2. Образовательный процесс в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» проводится по государственным 

образовательным программам (стандартам) трех ступеней образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок обучения – 4 года), (прогимназия); 

2 ступень – основное общее образования (нормативный срок обучения – 5 лет), (гимназия); 

3 ступень – среднее (полное), общее образование (нормативный срок Обучения – 2 года), (гимназия). 

Содержание общего образования в МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» определяется учебным планом и 

учебными программами, реализуемыми МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» самостоятельно на основе 

государственных стандартов, согласно годового календарного графика. 

2.1.3. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» создает максимально благоприятные условия для умственного, 

нравственного, трудового и физического развития учащихся, всестороннего раскрытия их способностей. 

2.1.4. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» создает необходимые условия для охраны и укрепления 

здоровья учащихся (организация работы столовой, медпункта, витаминолечение, траволечение, кислородный 

коктейль, комнаты психологической разгрузки, спортивного комплекса, оздоровительного комплекса (ЛФК, 

тренажерный зал). 

2.1.5 МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» привлекает учащихся к общественно-полезному труду, 

самообслуживанию (генеральная уборка кабинетов 1 раз в месяц, работа на закрепленном пришкольном 

участке) на II и III ступени обучения. 
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2.1.6. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» за успехи в учебе, активное участие в жизни класса, 

школы, участие в мероприятиях различного уровня применяет виды поощрений учащихся в 

соответствии с Правилами о поощрениях и взысканиях учащихся МАОУ «Гимназия  №   80                             

г. Челябинска». 

2.1.7. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» за нарушения Устава гимназии, Правил поведения для 

учащихся и других локальных актов Гимназии № 80, порчи имущества МАОУ «Гимназия  №   80                  

г. Челябинска» применяет к учащимся меры взыскания в соответствии о поощрениях и взысканиях 

учащихся МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска».  

2.1.8. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска»  создает различные общественные детские объединения, 

координирует работу Совета учащихся гимназии №   80. 

2.1.9. Трудовая деятельность учащихся в МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» определяется 

образовательной областью «Технология», общественно полезным трудом, охраной окружающей среды, 

благоустройством школы. 

2.1.10. Платные дополнительные образовательные услуги (специальные курсы, занятия, циклы, 

лаборатории, кружки, секции) МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска»  оказывает дополнительно на 

основании лицензии на дополнительные платные услуги, т.е. не взамен и не в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

2.1.11. Гимназия № 80 проводит промежуточную аттестацию учащихся в форме переводных экзаменов, 

зачетов, тестовых работ, собеседований, защиты рефератов, на основании решения педагогического 

совета.  

2.1.12. По окончании учащимся II и III ступени обучения МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» 

выдает документ государственного образца о получении образования (аттестат о среднем (полном) 

общем гимназическом образовании). 

2.1.13. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» оказывает родителям квалифицированную научно-

педагогическую, психологическую, валеологическую, консультативную помощь по вопросам обучения, 

воспитания, развития, охраны здоровья детей в соответствии с запросом родителей или лиц их 

замещающих. 

2.1.14. МАОУ «Гимназия  №   80 г. Челябинска» несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во 

время учебных занятий, внеклассных мероприятий, выездных организованных мероприятий, за качество 

общего и гимназического образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, школьному гимназическому компоненту, за соблюдение лечебно-профилактических 

мероприятий, за режим и качество питания учащихся. 

2.1.15«Гимназия  №   80 г. Челябинска» обеспечивает организацию по созданию необходимой 

безопасности учащихся, привлекая к этому по решению Попечительского Совета «Гимназия  №   80 г. 

Челябинска»службу охраны. 

2.1.16. Гимназия №   80 обязано своевременно принять меры по защите прав и свобод учащегося. 

2.2. Родители (законные представители) обязаны: 

2.2.1. Выполнять Устав «Гимназия  №   80 г. Челябинска» в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.2.2. Регулярно посещать школьные собрания родителей и общешкольные родительские  

 

 

 

собрания. 

2.2.3. Контролировать совместно с «Гимназия  №   80 г. Челябинска» обучение своего ребенка. 

2.2.4. Нести ответственность за создание необходимых условий для получения своими детьми образования. 

2.2.5. Соблюдать санитарно-гигиенич еский режим в здании гимназии и обеспечить ребенка второй (сменной) 

обувью и формой для ношения в «Гимназия  №   80 г. Челябинска» в течение всего учебного года, следить за 

опрятностью и аккуратностью ребенка, обеспечить разрешенной формой одежды. 

2.2.6. В соответствии с законодательством РФ нести материальную ответственность за ущерб, причиненный 

гимназии №   80 по вине ребенка. 

2.2.7. Своевременно информировать классного руководителя, учителя, дежурного администратора о болезни 

ребенка или возможном его отсутствии, представляя документы установленного образца. 

2.3. Родители (законные родители) имеют право: 

2.3.1. Оказывать спонсорскую помощь классу, «Гимназия  №   80 г. Челябинска» на текущие расходы, 

связанные  с образовательным процессом и внеклассными мероприятиями (посещение культурно-

просветительских учреждений, организация экскурсий, встреч, других внеклассных мероприятий, решение 

хозяйственных вопросов и др.) 

2.3.2. В указанные сроки качественно заполнять предлагаемые администрацией «Гимназия  №   80 г. 

Челябинска» и родительским комитетом различные анкеты. 

2.3.3. Принимать участие в управлении «Гимназия № 80 г. Челябинска» (работа в родительском комитете 

класса, Попечительского Совета «Гимназия  №   80 г. Челябинска»). 

2.3.4. Определять набор дополнительных платных услуг, предусмотренных Уставом «Гимназия  № 80                     

г. Челябинска», настоящим договором. 

2.3.5. Обращаться к классному руководителю, куратору класса из числа администрации «Гимназия  №  80                 

г. Челябинска», директору «Гимназия  №  80 г. Челябинска», педагогу-психологу в случае конфликтной 

ситуации относительно своего ребенка. 

2.3.6. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных платных услуг.  

3. Ответственность сторон: 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска»: 

3.1. Несет в установленном законодательством РФ порядке ответственность за: 

 Невыполнение функций, отнесенных к его компетенции Законом РФ «Об образовании», Уставом 

«Гимназия  № 80 г. Челябинска», настоящим Договором, другими нормативными документами; 

 Реализацию в не полном объеме образовательных программ (стандартов) в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса по вине «Гимназия  №   80 г. Челябинска»; 

 Жизнь и здоровье учащихся и педагогических работников «Гимназия  №   80 г. Челябинска» во 

время образовательного процесса; 

 

 


