
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между НОУ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ во имя Преподобного  

Сергия Радонежского и родителями (или законными опекунами)  

обучающегося в Православной Гимназии  

_________________ г. Новосибирск 

ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ во имя Преподобного Сергия Радонежского 

(далее — Гимназия), действующая на основании Устава, в лице директора Гимна-

зии Л.П. Талышевой, с одной стороны, и родители (законные представители) детей 

  

  

  

   

   

 (именуемые в дальнейшем Родители), с другой стороны, в соответствии с требова-
нием Федерального Закона «Об образовании» (статья 46 п. 3. «Взаимоотношения 
негосударственного образовательного учреждения и обучающегося, воспитанника, 
его родителей (законных представителей) регулируются договором, определяю-
щим уровень образования, сроки обучения, размер платы за обучение, гарантии и 
ответственность образовательного учреждения в случае приостановления действия 
или аннулирования лицензии, либо лишения образовательного учреждения госу-
дарственной аккредитации, либо прекращения деятельности образовательного уч-
реждения, иные условия») заключили ДОГОВОР о нижеследующем:  

1. ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ 

1.1. Создает условия для воспитания обучающихся в духе православной церковности, 
почтения к родителям, любви к Родине.  

1.2. Предоставляет обучающимся в ней воспитанникам возможность получения начально-
го общего образования (1–4 классы), а при наличии успешного обучения — основного 
общего образования (5–9 классы) и затем среднего (полного) общего образования 
(10–11 классы).  

1.3. При усердном и добросовестном отношении родителей к учебе и воспитанию своих 
детей, а также при надлежащем отношении самих воспитанников к учебе Гимназия 
гарантирует усвоение учащимися знаний в рамках обязательных государственных 
стандартов по предметам базисного учебного плана для 1–11 классов.  

1.4. Выпускники Гимназии при успешном обучении после 9 класса получают Аттестат об 
основном общем образовании государственного образца, а после 11 класса получают 
Аттестат о среднем (полном) общем образовании государственного образца. При ис-
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ключительно высоких результатах выпускники могут получить золотую или серебря-
ную медаль, как и выпускники государственных или муниципальных средних школ.  

1.5. Кроме среднего (полного) общего образования Гимназия предоставляет возможность 
своим воспитанникам получить в Гимназии музыкальное образование, засвидетельст-
вованное документом государственного образца об окончании детской музыкальной 
школы № 10.  

1.6. Находясь в едином образовательном пространстве с другими школами (государствен-
ными, муниципальными и негосударственными) Гимназия дает возможность своим 
воспитанникам участвовать в школьных научно-практических конференциях, олим-
пиадах и других учебных конкурсах по различным предметам и образовательным об-
ластям, проводимых органами образования района, города, области, Российской Фе-
дерации и международных.  

1.7. В соответствии с разработанной и осуществляемой Концепцией образования и воспи-
тания, а также в соответствии со своими учебными планами Гимназия организует уг-
лубленное изучение отдельных базовых предметов и предметов гимназического ком-
понента.  

1.8. В соответствии с учебными интересами своих воспитанников Гимназия организует 
деятельность гимназических научных обществ и предметных кружков в рамках вне-
классной работы.  

1.9. Благодаря постоянному медицинскому надзору и через проведение лечебно-
профилактических мероприятий Гимназия заботится о здоровье своих воспитанни-
ков.  

1.10. Ежегодно перед началом нового учебного года в соответствии с решением Попечи-
тельского совета Администрация Гимназии устанавливает заново или подтверждает 
прежний размер родительских взносов на проведение учебно-производственного и 
воспитательного процесса в Гимназии.  

1.11. В случае резких финансовых катаклизмов, отражающихся на состоянии экономики во 
всероссийском масштабе, Администрация Гимназии вправе изменить размер роди-
тельских взносов в любое время года.  

1.12. В соответствии со своими возможностями, по решению своего Попечительского со-
вета Гимназия оказывает социальную помощь воспитанникам из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.  

1.13. За отличную учебу и примерное поведение Гимназия поощряет своих воспитанников 
грамотами, подарками, именными стипендиями.  

1.14. За проступки, связанные с нарушением Устава, Внутреннего Уложения Гимназии и 
Правил поведения воспитанника Гимназии Администрация Гимназии выносит пре-
дупреждение родителям воспитанника и самому провинившемуся воспитаннику или 
воспитаннице Гимназии о несоответствии его поведения со званием ученика Право-
славной Гимназии.  

1.15. За систематический и документально неоправданный пропуск учебных занятий, а 
также за систематическую неуспеваемость в учебе Администрация Гимназии выносит 
письменное предупреждение родителям воспитанника или воспитанницы, и в случае 
отсутствия исправления — по решению Попечительского совета отчисляет обучаю-
щегося из Гимназии.  

1.16. За проступки, несовместимые со званием воспитанника Православной Гимназии, со-
вершенные как в Гимназии, так и вне стен Гимназии Администрация Гимназии по 
решению Попечительского совета отчисляет воспитанника или воспитанницу из 
Гимназии. Решение Попечительского совета о таком исключении обжалованию роди-
телями не подлежит.  

1.17. Гимназия предоставляет родителям возможность ознакомления с содержанием обра-
зовательного и воспитательного процесса, с оценками их детей по различным пред-
метам, а также с оценкой прилежания к учебе и поведения их детей.  

1.18.  Гимназия не берет на себя обязанность за доставку детей из дома к месту обучения.  
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2. РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ОПЕКУНЫ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
В ПРАВОСЛАВНОЙ ГИМНАЗИИ 

2.1. Перед зачислением детей в Гимназию обязаны внимательно ознакомиться с Уставом 
и Внутренним Уложением Гимназии, с Правилами поведения воспитанника Гимна-
зии, а также подписать настоящий Договор о сотрудничестве с Гимназией. Без под-
писания настоящего Договора их дети в число воспитанников Гимназии Попечи-
тельским советом не зачисляются и до занятий не допускаются. Настоящий Договор 
могут подписывать только родители или законные опекуны будущего воспитанника 
или воспитанницы Гимназии.  

2.2. Несут полную ответственность за православное воспитание своих детей и за 
получение ими среднего (полного) общего образования. Гимназия же, отзываясь 
на духовный и социальный заказ родителей, содействует православному воспитанию 
их детей и получению ими среднего (полного) общего образования.  

2.3. Родители воспитанников и воспитанниц Гимназии призываются к регулярному по-
сещению вместе со своими детьми Воскресных и великопраздничных церковных 
служб в Храме Всех Святых в земле Российской просиявших (храм Прихода — уч-
редителя). 

2.4. Своевременно — не позднее 1 числа текущего месяца — делают установленные 
решением Попечительского совета Гимназии взносы на нужды учебно-
производственного и воспитательного процесса. Взносы за летние месяцы вносятся 
в полном объеме. 

2.5. Родители обязуются учитывать рекомендации, пожелания, замечания администра-
ции, воспитателей, учителей. 

2.6. Родители воспитанников Гимназии обеспечивают своих детей школьной формой,  
учебными и письменными принадлежностями, спортивной формой и сменной  
обувью.  

2.7. Родители воспитанников неукоснительно посещают общегимназические и классные 
родительские собрания, а также приходят в Гимназию по первому требованию Ад-
министрации Гимназии. Пропуск родительского собрания без предварительного 
предупреждения, а также неявка в Гимназию по требованию Администрации рас-
сматриваются руководством Гимназии как отказ родителей от сотрудничества с 
Гимназией. В повторном случае неявка родителей в Гимназию может послужить ос-
нованием для расторжения настоящего Договора и соответственно — для отчисле-
ния их детей из Гимназии. 

2.8. В случае пропуска занятий воспитанником или воспитанницей Гимназии родители 
обязаны незамедлительно (не позже чем на второй день после пропуска) уведомить 
Администрацию Гимназии и классного воспитателя о причине пропуска занятий их 
ребенком.  

2.9. Если пропуск занятий связан с болезнью, родители обязаны предоставить медицин-
скую справку, оправдывающую пропуск занятий и разрешающую выход на занятия 
в Гимназию после болезни.  

2.10. Родители несут финансовую ответственность за материальный ущерб, причиненный 
Гимназии по вине их детей.  

2.11. По срочному призыву Администрации родители обязуются оказывать помощь Гим-
назии в чрезвычайных и экстренных мероприятиях (например, дежурствах), связан-
ных с охраной жизни воспитанников и достояния Гимназии.  

2.12. При желании перевести своего ребенка на обучение в другую школу родители по-
дают об этом письменное заявление на имя Директора Гимназии.  

2.13. В случае фактического переезда родителей на новое место жительства (за пределы 
Новосибирской области) настоящий Договор теряет силу, и вопрос о продолжении 
обучения детей таковых родителей в каждом отдельном случае решается на заседа-
нии Попечительского совета Гимназии. Бабушки, дедушки, другие родственники и 
знакомые родителей при данных обстоятельствах не могут заменить сотрудничест-
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ва родителей с Гимназией, если они не становятся законными опекунами воспитан-
ника или воспитанницы Гимназии.  

2.14. Родители обязуются в случае отчисления их детей из Гимназии не перелагать на 
Гимназию обязанность по устройству их детей в другую школу или по их трудоуст-
ройству.  

2.15. В случае приостановления действия Гимназии или аннулирования лицензии, либо 
лишения государственной аккредитации, либо прекращения деятельности, родители 
(законные представители) не возлагают на Гимназию обязанностей по устройству их 
детей в иное образовательное учреждение. 

2.16. Родители воспитанников и воспитанниц Гимназии, подавая добрый пример христи-
анской жизни своим детям, должны заботиться о добром церковном имени и чести 
школы, в которой воспитываются и обучаются их дети.  

2.17. Родители воспитанников и воспитанниц Гимназии обязуются регулярно смотреть 
Дневник своего ребенка, отзываясь на записи, сделанные руководством Гимназии, 
преподавателями или воспитателями.  

2.18. Родители воспитанников и воспитанниц Гимназии призываются к активной соци-
ально-благотворительной работе, которую проводят Приход — учредитель Гимна-
зии, Сестричество и сама Гимназия.  

3. Особые (или дополнительные) условия: 

  

  

  

  

  

 

В случае несоблюдения родителями условий настоящего ДОГОВОРА Попечительский 
совет Православной Гимназии имеет право после соответствующего письменного предупреж-
дения отчислить воспитанника или воспитанницу из Гимназии.  

Договор составлен и подписан в двух экземплярах, один из которых хранится в Гимназии, 
а другой — у родителей учащегося (учащейся).  

Домашний адрес и телефон родителей:   

  

 

От Православной Гимназии:  Родители: 

     

Печать:  

 

  


