
 

 

ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг 

2022/2023 учебный год 
г. Муром                                                                                «____» _________ 2022г. 

 
     Частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия преподобного Илии Муромца», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии: Серия 33 Л 01 № 002801 (от 10.06.2019г.), 

Свидетельства о государственной аккредитации: Серия 33А01 № 0000982 (от 28.06.2019г.) именуемое в дальнейшем 

«Гимназия», в лице директора иеродиакона Тихона (Титова Евгения Евгеньевича), действующее на основании Устава с 

одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Родитель» (законный представитель), с другой стороны, заключили настоящий договор на следующих условиях. 

 

1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.   Гимназия обязуется обучать_____________________________________________________________________                                                                                                                                               

                                                                                                                  
Ф.И.О. ребенка

  

__________ года рождения, именуемого в дальнейшем «Ученик» по программам общего образования ______ класса. 

Родитель (законный представитель) обязуется обеспечить соблюдение Учеником распорядка Гимназии, 

регламентированного Уставом Гимназии и его локальными актами. 

1.2.   Обучение предполагает образование, соответствующее государственным образовательным стандартам. 

1.3. Содержание и уровень образования, организация образовательного процесса и иные условия обучения, не 

урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации, применяемым к 

отношениям по оказанию образовательных услуг в Гимназии; Уставом Гимназии и иными локальными актами. 

 

2.      ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Гимназия имеет право: 

2.1.1. разрабатывать и применять  методы воспитания и обучения учащихся с учетом  православных традиций; 

2.1.2 в лице директора и его заместителей осуществлять прием учащихся в гимназию и подбор кадров. В гимназию 

принимаются только  крещеные в православии дети; 

2.1.3.  по решению педагогического совета Гимназии за совершенные неоднократно грубые нарушения Устава Гимназии 

допускается исключение из Гимназии обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет. Исключение обучающегося из  

Гимназии применяется, если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание обучающегося 

в Гимназии оказывает отрицательное влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Гимназии, а 

также нормальное функционирование Гимназии. 

2.1.4. в лице директора и его заместителей решать вопрос о перезаключении договора на новый срок. 

2.2. Гимназия обязуется: 

2.2.1.  ознакомить Родителя (законного представителя) с Уставом, правилами внутреннего распорядка гимназии, другими 

локальными актами гимназии, обеспечивающими организацию образовательного и воспитательного процесса; 

2.2.2.   обеспечивать духовно-нравственную направленность образования и воспитания в духе православных традиций; 

 2.2.3.  осуществлять обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, реализацию в структуре основных общеобразовательных программ общего образования программ 

Стандарта православного компонента начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

2.2.4.   адекватно применять формы, методы и средства организации образовательного процесса возрастным и 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающегося; 

2.2.5.    фиксировать основные образовательные результаты Ученика и знакомить с ними Родителя (законного 

представителя). Оказывать квалифицированную научно-педагогическую помощь Родителю (законному представителю) в 

вопросах психологии и педагогики; 

2.2.6.    на время учебных занятий, при условии нахождения Ученика в Гимназии, отвечать за сохранение его здоровья и 

создавать безопасные условия; 

2.2.7.   предоставить Ученику возможность участвовать в проектно-исследовательской деятельности, интеллектуальных и 

творческих олимпиадах и конкурсах, индивидуальных занятиях, в системе дополнительного образования  на специально 

оговариваемых условиях. 

2.3. Родители (законные представители) имеют право: 

2.3.1. знакомиться с Уставом Гимназии и иными локальными актами, относящимися к организации образовательного 

процесса в Гимназии; 

2.3.2.  посещать Гимназию и беседовать с педагогами в заранее оговоренное время, знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с оценками успеваемости обучающегося: посещать уроки учителей в классе, где обучается 

ребенок, с разрешения директора Гимназии, с согласия учителя, ведущего урок; 

2.3.3 предъявлять претензии, связанные с ненадлежащей работой Гимназии и ее сотрудников и получить письменный ответ 

в течение 30 дней. Претензии предъявляются только в письменном виде на имя директора Гимназии с обязательным 

указанием заявителя и личной подписью; 

2.3.4.  обсуждать все аспекты и вносить предложения руководству Гимназии по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в Гимназии; 

2.3.5. избираться и быть избранными в родительский совет класса и Гимназии; 

2.3.6. присутствовать на проводимых Гимназией мероприятиях внеурочной деятельности, экскурсионно-паломнических 

поездках по согласованию с администрацией. 

2.3.7. посещать богослужения,  совершаемые в домовом храме Гимназии 

2.4.   Родитель (законный представитель) обязуется: 

2.4.1.  нести ответственность за воспитание своих детей в духе православных традиций, создавать условия для получения 

ими начального, основного, среднего  общего образования; 



 

 

2.4.2.  выполнять правила внутреннего распорядка Гимназии, принимать участие во всех делах Гимназии, относящихся к 

компетенции Родителя (законного представителя); 

2.4.3.   прививать ученикам уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и традициям Гимназии. 

2.4.4. обеспечивать своевременную явку Ученика в Гимназию на занятия в опрятном виде, в установленной гимназической 

форме «Перемена», со сменной обувью и с необходимыми учебными принадлежностями; 

2.4.5.  обеспечить организацию ученика для систематического выполнения домашних заданий (рабочее место, наличие 

учебных пособий, достаточного времени в благоприятное дневное время); 

2.4.6.  контролировать успеваемость Ученика и выполнение требований учебно-педагогического процесса; 

2.4.7.   нести материальную ответственность за порчу и утрату Учеником имущества Гимназии и имущества других детей; 

2.4.8.  посещать родительские собрания, реагировать должным образом на замечания и рекомендации педагогов Гимназии; 

2.4.9. своевременно предоставлять Гимназии всю необходимую информацию об Ученике и Родителе (законном 

представителе), необходимые документы, а также сообщать об изменениях содержания персональных данных; 

2.4.10.  заблаговременно извещать педагогов об отсутствии детей на уроках и в системе внеурочной деятельности. В случае 

отсутствия Ученика в Гимназии более 3-х дней, предоставлять медицинскую справку, до 3-х дней – предоставить  

объяснительную от родителей (законных представителей).  

2.4.11. обеспечить посещение Учениками  богослужений,  совершаемых в домовом храме Гимназии. 

2.4.12. обеспечить выполнение положения о запрете пользования Учениками электронными устройствами, 

обеспечивающими выход в Интернет, воспроизведение видео-и аудиоматериалов, игр и иных приложений 

развлекательного характера, общение в социальных сетях и приложениях обмена короткими сообщениями (интернет-

мессенджерах), в том числе, смартфонами, планшетами и иными подобными устройствами во время всего учебного дня в 

гимназии в любом режиме.  

2.5. Гимназия и Родитель (законный представитель) имеют иные права и несут иные обязанности в соответствии с 

настоящим договором, Уставом и локальными актами Гимназии. 

 

3.      ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

3.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 августа 2023 года  включительно. 

3.2.  В случае надлежащего исполнения Родителем (законным представителем) своих обязанностей по договору, договор 

по истечении срока его действия перезаключается на новый срок (учебный год). Перезаключение договора производится 

путем составления нового договора. При перезаключении договора на новый срок Гимназия не связана условиями 

настоящего договора. 

3.3. В случае, если за два учебных месяца до окончания обучения в соответствующем классе станет очевидно, что Ученик 

не достигнет к завершению учебного года уровня, соответствующего требованиям учебных программ, Гимназия обязана 

немедленно письменно известить об этом Родителя (законного представителя).  

3.4.  Договор может быть расторгнут досрочно: 

3.4.1. По инициативе одной из сторон в случае невыполнения своих обязательств другой стороной. 

3.4.2. По инициативе Гимназии в случае некорректного поведения Родителя (законного представителя), либо 

систематического нарушения Учеником правил внутреннего распорядка Гимназии, нарушения положения о запрете 

пользования Учениками электронными устройствами, обеспечивающими выход в Интернет, воспроизведение видео-и 

аудиоматериалов, игр и иных приложений развлекательного характера, общение в социальных сетях и приложениях 

обмена короткими сообщениями (интернет-мессенджерах), в том числе, смартфонами, планшетами и иными подобными 

устройствами во время всего учебного дня в гимназии в любом режиме.  

3.5. Гимназия вправе отказаться от перезаключения договора на новый срок и произвести отчисление Ученика из 

Гимназии, помимо основания п.п.3.4, также вследствие грубых нарушений Родителем (законным представителем) своих 

обязанностей по договору. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящий договор составлен в двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в делах Гимназии, другой остается у Родителя (законного представителя). 

На оказание Гимназией услуг, связанных с обеспечением условий образовательного процесса, заключается отдельный 

договор. 

 

5.      РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родитель 

(законный представитель) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Паспорт серия_________№__________________ 

 

Выдан____________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

от«____»_________________________________ 

 

Адрес:____________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

__________   ______________________________ 

     (подпись)                                           (расшифровка подписи) 

   

Гимназия 

ЧОУ «Муромская православная гимназия», 

602254, Владимирская область, г. Муром, ул. Московская, д.97 

тел./факс 8(49234)3-04-42,4-60-69,2-68-03 

ИНН 3334011857 КПП 330701001 

Р/счет 40703810800300000219 ПАО "МИНБАНК" Г. МОСКВА 

кор/счет 30101810300000000600 БИК 044525600 

Директор гимназии иеродиакон Тихон  (Титов Е.Е.)  

 

 

___________________________________________ 

 

МП  


