Договор
о взаимных правах и обязанностях между Санкт-Петербургским государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Реставрационный колледж «Кировский» и родителями (законными
представителями несовершеннолетнего обучающегося)
Санкт-Петербург

«_____» ________________ 20___г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировс кий»
(далее – О бразовательное учреждение) на основании лицензии 78Л02 № 0000319 от 15.05.2015, выданной Комитетом по образованию Санкт -Петербурга
и действующей до 15.05.2016г., в лице директора Гусева Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и стату с законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опеку н, попечитель или иной законный представитель)

именуемый
в
дальнейшем
Родитель ,
с
другой
стороны,
действующего
в
интересах
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

заключили в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся права на получение
бесплатного качественного основного общего образования.
1.2. Обучающийся принят в 9 класс ОУ для освоения общеобразовательной программы основного общего образования.
1.3. Форма обучения – очно-заочная, продолжительность обучения 1 год.
1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат
об основном общем образовании.
2. О бязанности сторон
2.1. О У обязано:
2.1.1. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы ОУ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2.1.2. Создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся.
2.1.3. Соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) несо вершеннолетних обучающихся, работников ОУ.
2.1.4. В доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.1.5. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью обучающегося и промежуточной аттестации, в доступной форме
информировать Родителей и обучающегося о результатах.
2.1.6. На безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося имеющимися в библиотеке учебниками и учебными пособиями, обеспеч ить
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам ОУ в рамках реализуемых образовательны х программ.
2.1.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса при условии выполнения им Правил вн утреннего
распорядка учащихся, требований охраны труда.
2.1.8. Предоставить обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим) право выбора видов дополнительных (в том числе платных) услуг.
2.1.9. Предоставлять родителям (лицам их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итога ми
успеваемости обучающегося.
2.1.10. Не менее чем за 7 календарных дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных мероприятий ОУ, в которых
Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.1.11. Обеспечить социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в соответствии с действующим законодательс твом.
2.1.12. Оказывать квалифицированную профессиональную педагогическую помощь родителям (законным представителям) и обучающимся со сторо ны
педагогов и специалистов ОУ по вопросам обучения и воспитания ребенка.
2.1.13. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Законодательством РФ и действующими нормативными документами.
2.1.14. Обеспечить право Родителю и обучающемуся участвовать в обсуждении вопросов, связанных с учебно -воспитательным процессом, через
родительские собрания, общественные объединения р одителей и т.п.
2.1.15. Поддерживать постоянную связь с Родителями, регулярно информируя его о состоянии дел.
2.1.16. Создавать необходимые условия для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся.
2.1.17. Отвечать за сохранность верхней одежды и обуви обучающего ся, сданных на хранение в гардероб, в установленном порядке. ОУ не несѐт
ответственности за пропажу личных вещей обучающегося, оставленных им без присмотра, включая мобильные телефоны и другие ценны е вещи.
2.1.18. Предоставлять общественности ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о
результатах самообследования.
2.2.
«Родите ль » обязан:
2.2.1. Выполнять требования законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава ОУ и настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить получение детьми общего образования, в том числе создать условия для получения обучающимся общего образования:
― посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных мероприятий ОУ, предусмотренных документами, регламентиру ющими
образовательную и воспитательную деятельность ОУ;
― подготовку обучающимся домашних заданий, самообразование;
― соблюдение режима дня, правил личной гигиены;
― разумную организацию свободного времени ребенка;
― горячее питание в течение учебного дня;
– за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) обеспечить обучающегося
предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой,
сменной обувью, соответствующей формой одежды, дневником и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обуча ющегося.
2.2.3. Соблюдать правила внутреннего распорядка ОУ, требования локальных нормативных актов, которые устан авливают режим занятий обучающихся,
порядок регламентации образовательных отношений между ОУ и обучающимися и (или) их Родителями (законными представителями) и о формления
возникновения, приостановления и прекращения этих отношений.
2.2.4. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников ОУ.
2.2.5. Принимать участие в полезных делах ОУ, оказывая посильное содействие в еѐ развитие.
2.2.6. Воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии.
2.2.7. Прививать обучающемуся уважение к учѐбе, труду, коллективу ОУ, учить быть дисциплинированным, вежливым.
2.2.8. Обеспечивать своевременную явку обучающегося на занятия опрятным, аккуратно одетым и в сменной обуви.
2.2.9. Контролировать и обеспечивать ношение обучающимся установленной формы одежды.
2.2.10. Регулярно контролировать успеваемость обучающегося, посещать родительские собрания, по просьбе руководителя ОУ или классного
руководителя приходить для беседы при наличии претензий ОУ к поведению обучающегося или его отношению к получению общего обра зования.
2.2.11. Не допускать пропусков занятий детьми без уважительной причины, подтверждать пропуски учебных занятий медицинскими документами.
2.2.12. Обеспечивать прохождение программного материала за период отсутствия обучающегося на учебных занятиях.
2.2.13. Нести ответственность за устранение академической задолженности ребенка.
2.2.14. Своевременно письменно (по установленной форме) информировать учителя (классного руководителя) о болезни ребенка или отсутств ии по
другим причинам.

2.2.15. При поступлении обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю ОУ или классному руководителю об их изм енении.
2.2.16. Способствовать выполнению обучающимся Устава ОУ, Правил внутреннего распорядка обучающихся, норм охраны труда; уважать честь и
достоинства обучающихся и работников ОУ; бережно относиться к имуществу ОУ; уважать традиции и символику ОУ.
2.2.17. Родители несут ответственность за ущерб, нанесенный их детьми имуществу ОУ или личному имуществу и здоровью других участников
образовательного процесса.
2.2.18. Родители несут всю полноту ответственности вместе с обучающимися за все нарушения Устава, правил внутреннего распорядка, треб ований
образовательного процесса, неблаговидные посту пки обучающегося.
3. Права сторон
3.1.
О У име е т право:
3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
3.1.2. Разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка учащихся, правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные н ормативные
акты;
3.1.3. Разрабатывать и утверждать образовательную программу, разрабатывать программу развития ОУ.
3.1.4. Определять содержание, формы и методы работы, использовать различные методы обучения и воспитания, образовательные технологии,
электронное обучение при реализации образовательной программы.
3.1.5. Определять список учебников и учебных пособий для реализации образовательной программы.
3.1.6. Устанавливать системы оценок, осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, устанавливат ь их
формы, периодичность и порядок проведения;
3.1.7. Вести консультационную, просветительскую деятельность, деятельность в сфере охраны здоровья граждан и иную не противоречащую целям
создания образовательной организации деятельность, в том числе осуществлять организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время.
3.1.8. Устанавливать требования к одежде и внешнему виду обучающихся.
3.1.9. Т ребовать с родителей обучающихся контроля за обучением и поведением ребенка, выполнения ими требования законодательства РФ о правах и
обязанностях родителей, Устава ОУ и настоящего Договора.
3.1.10. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.11. Поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами
ОУ.
3.2.
Родите ли (законные представители несовершеннолетних обучающихся) имеют право:
3.2.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, язык, языки образования.
3.2.2. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка факультативн ые и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого ОУ.
3.2.3. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка дополнительные платные образовательные
услуги из перечня, предлагаемого ОУ. Участвовать в определении набора дополнительных услуг, предусмотренных для обучающихся данного возраста.
3.2.4. Знакомиться с Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности
3.2.5. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками
успеваемости своих детей. Данное право реализуется с учетом обеспечения конфиденциальности персональных данных иных обучающихся, например,
обучающихся совместно с их ребенком.
3.2.6. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах
проведенных обследований обучающихся.
3.2.7. Принимать участие в управлении ОУ в соответствии с его Уставом.
3.2.8. Присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций,
полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей.
3.2.9. Обращаться к классному руководителю, администрации ОУ, педагогическому совету по вопросам, касающимся обучающегося, деятельности ОУ.
3.2.10. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития ОУ.
3.2.11. Защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости, результатах деятельности обучающегося;
– быть принятыми руководителем ОУ и классным руководителем;
– обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;
– требовать уважительного отношения к чести и достоинству обучающегося и нераспространения конфиденциальных сведений;
– присутствовать с согласия администрации ОУ на уроках, дополнительных занятиях с целью наблюдения за деятельностью своего ребенка и создания
оптимальных условий для учебных занятий дома;
– принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.
3.3.
О бучающе муся предоставляются:
3.3.1. Академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2013 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3.3.2. Право получать информацию от ОУ по вопросам организации и обеспечения реализации образовательной программы ОУ;
3.3.3. Право пользоваться в порядке, установленным ОУ имуществом ОУ, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.4. Право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях это й оценки.
4. Срок действия и условия изменения Договора
4.1.
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действую щим
законодательством Российской Федерации, путем внесения соответствующих изменений в договор.
4.2.
Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося из ОУ по основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством
Российской Федерации, в том числе по завершении обучения.
4.3.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами (после издания приказа о зачислении обучающегося на обучение).
5. О тветственность родителей (законных представителей несовершеннолетнего обучающегося)
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором и иными федеральными законами , родители
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6. Прочие условия
6.1.
Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Юридические адреса и реквизиты сторон:
«О У»
«Родитель (законный представитель несовершеннолетнего обучающе гося»
СПб ГБПОУ «Реставрационный колледж «Кировский»
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
198302 г. Санкт-Петербург,
Ул. Морской Пехоты, д.14, лит.А
Домашний адрес: _______________________________________________________
Т ел. 757-40-42, факс 753-77-00
________________________________________________________
e-mail: spbrkk@mail.ru
Т елефон ______________________________
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан): ________________________
Директор СПб ГБПОУ РК «Кировский»
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________А.В. Гусев

_____________________________/___________________________
(Подпись)

(ФИО)

