ДОГОВОР
между негосударственным общеобразовательным частным учреждением
«Православная гимназия имени святителя Филофея, митрополита Тобольского»
и родителями (законными представителями) обучающегося,
посещающего негосударственное общеобразовательное частное учреждение
«Православная гимназия имени святителя Филофея, митрополита Тобольского»
г. Новый Уренгой

«___» ______________20___ г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Православная гимназия имени святителя Филофея,
митрополита Тобольского» (далее Гимназия) в лице директора иерея Владислава Кошельника (Кошельника Владислава
Григорьевича), действующего на основании устава Гимназии, с одной стороны, и с другой стороны – родителями
(законными представителями)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителей)
ребенка _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
«___» ____________ _____ г.р. заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Гимназия обязуется:
1.1.
Зачислить ребенка в число обучающихся ___ класса Гимназии на основании прошения родителей, по
благословению директора Гимназии – иерея Владислава Кошельника.
1.2. Обеспечить:
 уровень образования, предусмотренный Государственным стандартом Министерства образования Российской
Федерации;
 создание условий для нравственного воспитания, умственного и физического развития воспитанника при
активном взаимодействии с родителями;
 соблюдение интересов обучающегося в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.3. Организовывать предметно-развивающую среду в Гимназии (помещение, оборудование, учебные и
наглядные пособия) в пределах финансирования, получаемого Гимназией от Учредителя, родителей и Государства.
1.4. Развивать у обучающихся навыки активного и деятельного вхождения в жизнь в условиях современной
действительности.
1.5. Предоставлять ребенку дополнительные образовательные услуги за рамками общеобразовательной
программы:

изучение Основ Православной культуры, истории Православной Церкви, ее традиций, основ
православного вероучения, Закона Божия, Церковного пения, Церковно-славянского языка, Основ
нравственности и др.
1.6. Осуществлять медицинские мероприятия, направленные на укрепление здоровья обучающегося;
 санитарно-гигиенические мероприятия: противоэпидемический, воздушный и питьевой режимы,
воспитание гигиенических навыков.
1.7. Обеспечить обучающегося сбалансированным одноразовым (завтрак) питанием в соответствии с правилами
церковного календаря.
1.8. Соблюдать настоящий договор.
2. Родитель (законный представитель) обязуется:
2.1. Соблюдать Устав Гимназии и настоящий договор.
2.2. Активно взаимодействовать с Гимназией по всем направлениям воспитания, обучения ребенка и адекватно
реагировать на рекомендации по воспитанию и обучению.
2.3. Вносить пожертвование, в размере денежной суммы устанавливаемой Гимназией, на уставную деятельность
и пребывание ребенка в Гимназии в срок до 15 числа каждого месяца в бухгалтерию Гимназии.
2.4. Нести полную ответственность, в том числе и материальную, за воспитание своих детей, и вред,
нанесенный ими другим воспитанникам, сотрудникам, а также движимому и недвижимому имуществу Гимназии
и зданию Учредителя.
2.5. Обеспечить приход ребенка на учебные занятия в Гимназию и на установленные гимназическим планом
Богослужения, а также другие, проводимые Гимназией учебные, воспитательные мероприятия, обязательные для всех
обучающихся, к назначенному времени в установленной форме и в опрятном виде. Обеспечить сменной обувью
(рекомендуется приобретать обувь со светлой подошвой), а также комплектом одежды, необходимой для изучения
отдельных дисциплин.
2.6. Следить за соблюдением ребенком санитарных правил и гигиены.
2.7. Ежегодно принимать участие в проведении текущего ремонта Гимназии личным трудом, либо посредством
установленной Гимназией денежной суммы.
2.8. Своевременно информировать классного руководителя ребенка о его болезни, предстоящем отсутствии на
учебных занятиях, Богослужении или внеклассных мероприятиях.
2.9. Предоставлять Гимназии требуемые документы детей (их копии). Оказывать Гимназии посильную помощь в
реализации уставных задач.
2.10. Нести ответственность за соблюдением ребенком Устава Гимназии, правил внутреннего распорядка
Гимназии, правил поведения учащихся Гимназии
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2.11. Посещать родительские собрания, приходить в Гимназию по первому вызову администрации.
3. Гимназия имеет право:
3.1. Отчислить обучающегося в соответствии с предусмотренными Уставом основаниями:
 по состоянию здоровья обучающегося, препятствующее его дальнейшему обучению в Гимназии;
 по рекомендации духовника и педагогического совета Гимназии, если обучающийся не обнаружил интереса к
направлению Гимназии;
 если обучающийся оказывает плохое влияние на других обучающихся и негативно воздействует на учебновоспитательный процесс, что выражается в систематическом нарушении дисциплины, правил внутреннего
распорядка, правил поведения учащихся Гимназии;
 употребление обучающимся Гимназии спиртных напитков, наркотиков, курение, грубое жестокое отношение к
сотрудникам Гимназии и учащимся являются основанием для отчисления обучающегося;
 противоправные действия обучающегося, грубые и неоднократные, нарушающие Устав и другие локальные акты
Гимназии и законы РФ или подобные действия Родителя (законного представителя);
 неоправданные пропуски обучающимся более 15 часов учебных занятий в четверти;
 желание родителей (законных представителей);
 при расторжении данного договора связанного с систематическим невыполнением родителями требований
Устава Гимназии, обязательств поданному договору.
3.2. Установить пожертвование, в размере денежной суммы устанавливаемой Гимназией, на уставную
деятельность и пребывание ребенка в Гимназии, размер которой утверждается директором Гимназии и может быть
изменен в одностороннем порядке, без согласования с другой стороной, о чем другая сторона будет поставлена в
известность письменно.
Примечание: пожертвование, в размере денежной суммы устанавливаемой
Гимназией, на уставную
деятельность и пребывание ребенка в Гимназии, повышается на 50 %, если ребенок по итогам четверти или полугодия
является неуспевающим или имеет неудовлетворительное поведение.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье и повышения его успеваемости.
3.4. Закрывать здание Гимназии для проведения ремонтных и санитарных работ.
3.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, в случае неоднократного невыполнения
родителями своих обязательств, уведомив их об этом письменно за 15 дней.
3.6. Требовать в судебном порядке возмещения затрат, понесенных Гимназией, на содержание и питание
обучающегося.
4. Родитель (законный представитель) имеет право:
4.1. Вносить предложения по улучшению работы Гимназии и организации дополнительных образовательных
услуг.
4.2. Требовать выполнения Устава Гимназии и настоящего договора.
4.3. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив об этом письменно руководство
Гимназии в лице директора, представив подтверждение перевода ребенка в другое учебное заведение.
5. Заключительные положения.
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания до конца текущего учебного года, и считается
продленным на следующий учебный год, если стороны не заявили письменно о прекращении действия договора, либо о
его изменении.
5.2. Ребенок является зачисленным в число обучающихся ___ класса Гимназии на основании приказа директора
Гимназии после предоставления и оформления требуемых документов.
5.3. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
5.4. В случае несвоевременной оплаты или уклонения от таковой, родители несут ответственность,
предусмотренную ст. 15, 329,330 Гражданского кодекса РФ и п.п. 3.5. и 3.6.
Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в канцелярии Гимназии в личном деле обучающегося,
другой у родителей (законных представителей).
Стороны, подписавшие Договор:
Негосударственное
общеобразовательное частное учреждение
«Православная гимназия имени святителя Филофея,
митрополита Тобольского»
Юридический адрес: 629300, Российская Федерация,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой,
мкр. Оптимистов, д.1.
Тел./факс: 8 (3494) 23-63-33
E-mail: nurpg@yandex.ru

Родители (законные представители)

Директор Гимназии:
Подпись ____________________
М.П.

(Ф.И.О. обоих родителей, паспортные данные,
домашний адрес, телефон, место работы, должность)
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Подпись ____________________________
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