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Школа: __________________________          Родитель: __________________________ 

 

Договор  

о правах и обязанностях родителей (законных представителей) 

 

г. Екатеринбург                     «____»____________ 20    г. 

  

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской 

области «Уральская специальная музыкальная школа (колледж)» (далее - ГБПОУ СО "УРСМШ") , 

именуемое  в дальнейшем «Школа», в лице директора Архангельской Э.Г., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  

 гражданин (гражданка) 

_____________________________________________________________________________________________, 
 (ф.и.о. полностью) 

 

паспорт РФ ____ _________ выдан «______» ___________ ______ г.   

_____________________________________________________________________________________________,  
(место выдачи документа) 

_____________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Родитель» (законный представитель) _____________________________________________, 
                                                                                                 (мать, отец, опекун) 

с другой стороны,  подписали настоящий договор о нижеследующем: 

 

родитель: 
____________________________________________________________________________________________, 

(ф.и.о. родителя, законного представителя полностью) 

проживающий по адресу (регистрации): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания _________________________________________________ _______________ 

_____________________________________________________________________________ ________________ 

контактный телефон:_________________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________________________________________________________________ 

 

Обучающегося _______ класса (курса) ГБПОУ СО "УРСМШ" _______________________________________ 
     (ф.и.о. полностью) 

дата рождения: «_______»____________ ________ г., 

место рождения: ______________________________________________________________ , 

реквизиты документа, удостоверяющего личность ребёнка __________________________________________ 
        (название документа) 

серия_______________ №___________ дата выдачи «_____»  _____________________г. 

место выдачи________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу (регистрации): __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

фактический адрес проживания _________________________________________________ _______________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

контактный телефон:_________________________________________________________________________ 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации признаёт, что забота о детях, их воспитание – равное 

право и  обязанность родителей, и родители несут ответственность  за воспитание и развитие 

Обучающегося. 

Обязанности родителей 

 

1) Обеспечивают получение детьми общего образования, в том числе:  

1.1. Родитель создаёт все необходимые условия в семье для учёбы и самостоятельных занятий 

Обучающегося, в том числе и по дополнительным программам, реализуемым в Школе.  

1.2. Контролирует успеваемость и посещаемость Обучающегося. При возникновении у ребёнка 

трудностей с освоением программ либо иных вопросов, касающихся пребывания  обучающегося в Школе, 

своевременно устанавливает связь с администрацией Школы, классным руководителем, преподавателями.   

1.3. Родитель своевременно информирует администрацию Школы и педагогов, непосредственно 

работающих с обучающимся, об особенностях поведенческих реакций в отдельных ситуациях, а также об 

особенностях физического здоровья, если они имеются у ребёнка. 

2) Соблюдают правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных 

актов, которые регулируют образовательные отношения между Школой и обучающимися, их родителями 

(законными представителями), в том числе:  

2.1. Несут ответственность за своевременное прибытие обучающегося на занятия и контрольные 

мероприятия согласно расписанию уроков, графику контрольных мероприятий и в соответствии с годовым 

календарным графиком Колледжа.  

2.2. Следят за тем, чтобы Обучающийся был обеспечен сменной обувью на время пребывания в 
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здании Школы, а также одеждой, соответствующей погоде и температурному режиму, установившемуся в 

здании Школы. Родители обеспечивают соответствие внешнего вида обучающегося требованиям Школы. 

Для этих целей родители должны: приобрести школьную форму и обувь, ежедневно контролировать 

внешний вид учащегося перед выходом его в школу, следить за состоянием школьной формы своего 

ребенка (своевременно ее стирать по мере загрязнения), ежедневно проверять дневник ребенка в части 

письменного сообщения об отсутствии школьной формы и принятии мер для обеспечения ребенка 

школьной формой. 

2.3. Обеспечивают контроль за наличием у ребёнка канцелярских принадлежностей, тетрадей по 

учебным предметам и учебных пособий, необходимых в ходе уроков, предусмотренных расписанием.  

2.4. Посещают родительские собрания не реже 1 раза в четверть, общешкольные и классные  

заседания родительского комитета, участвует в его работе в случае его членства в нём. 

2.5. Не допускает наличие у обучающегося огнестрельного и холодного оружия, включая 

инструменты и приспособления, в том числе бытового использования (включая различные химические 

составы, в том числе в виде баллончиков под давлением/без давления, ртутный градусник), а также 

использование в помещении спайсов и других безникотиновых приспособлений для имитации курения. 

 

3) Родители несут ответственность за воспитание и развитие обучающегося, заботятся о его 

здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии, в  том числе: 
3.1. Родители не осуществляют действия, влекущие за собой нарушение состояния здоровья других 

граждан, а также санитарно-гигиенических и других условий пребывания в Школе, а именно:  

 - следят за соблюдением требований по выполнению календаря профилактических прививок,  

своевременно предоставляют документы, подтверждающие выполнение графика профилактических 

прививок, либо в письменной форме в установленном Законом порядке подтверждают отказ от прививок по 

медицинским показаниям. Родителям разъяснено положение ст. 5 ФЗ "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" N 157-ФЗ от 17.09.1998 г., согласно п. 2 которой отсутствие профилактических 

прививок влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные 

учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения 

эпидемий;  

- своевременно  информирует администрацию Школы об ухудшении физического  состояния 

обучающегося, обо всех прививках (включая прививку против энцефалита), поставленных вне Школы, о 

перенесённых операциях и инфекционных заболеваниях, не допускают нахождение ребёнка в Школе во 

время инкубационного периода заболевания;  

- предоставляют в администрацию Школы медицинскую справку о состоянии здоровья 

Обучающегося в случае отсутствия Обучающегося на занятиях в период времени, превышающий 3 учебных 

дня. 

3.2. Родители принимают участие в воспитательном процессе, организуемом Школой: 

самостоятельно или в ходе мероприятий, разъясняют ребёнку вред, наносимый здоровью алкоголем, 

курением табака и наркотическими средствами; проводят беседы по вопросам, связанным с личной 

гигиеной и профилактикой болезней, связанных с гендерным поведением, нормами общественного 

поведения, в том числе правилами дорожного движения. 

  

4) Уважают честь и достоинство обучающихся и работников Школы,  традиции, сложившиеся 

в образовательной организации. 
4.1. Родители не допускают использование ненормативной лексики или иных некорректных 

высказываний, унижающих честь и достоинство работников и обучающихся Школы.  

4.2. Родитель несёт ответственность за ущерб школьному имуществу (в том числе музыкальным  

инструментам), причинённый его ребёнком, в случае возникновения соответствующего прецедента; 

компенсирует стоимость ремонта либо замены испорченного оборудования. Вопросы, связанные с арендой  

музыкальных инструментов регулируются дополнительными соглашениями.  

 

5. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних,  

обучающихся устанавливаются федеральными законами, регулирующими вопросы организации и 

содержания образования. 

 

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными, 

региональными законодательными актами, локальными актами, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

 

Права родителей 

 7. Родители имеют право: 

 - защищать законные права и интересы Обучающихся; 

- ознакомиться со свидетельством о государственной регистрации Школы,  уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебной 

документацией, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
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образовательной деятельности в Школе, знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;  

 - на выбор форм получения образования обучающимся; 

 -  инициировать вопрос о  восстановлении Обучающегося для получения образования в Школе в 

порядке и на условиях, предусмотренных законом;   

 - принимать участие в управлении Школой, будучи избранным в члены родительского комитета, а 

также в иные органы управления, предусмотренные Уставом Школы;  

 - на вежливое, доброжелательное отношение со стороны преподавателей и других сотрудников 

Школы;  

- на добровольные пожертвования, в том числе за амортизационный износ музыкальных 

инструментов; 

 - на оказание помощи в проведении общешкольных и общеклассных мероприятий.  

- ставить вопрос  (по согласованию с администрацией Школы) о необходимости проведения 

общешкольного, общеклассного  родительского собрания;  

 - обжаловать в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений меры дисциплинарного взыскания и их применение к обучающемуся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.   

 Обучение в 1 классе является условным.  Обучающиеся, окончившие 1 класс,  переводятся во 2 

класс на конкурсной основе в связи с необходимостью подтверждения возможностей ребенка по 

дальнейшему одновременному освоению общеобразовательного и профессионального циклов обучения.  

 

 Обучающиеся 4 класса, окончившие начальное общее образование поступают на Образовательную 

программу среднего профессионального образования, интегрированную с образовательными программами 

основного общего и среднего общего образования на конкурсной основе. Основными показателями для 

поступления являются результаты экзаменов за курс 4 класса по дисциплинам сольфеджио и специальности 

с отметкой не ниже  4 (6) . 

Обучающиеся, закончившие 9 класс и получившие Аттестат об основном общем образовании,   имеющие 

не ниже 4 (6) по сольфеджио, специальности, общему фортепиано, теории музыки переводятся на 

следующую ступень обучения на конкурсной основе.  

  Обучающиеся 5-8 классов и 10-11 классов, имеющие по итогам учебного года, отметки ниже «4-» по 

десятибалльной системе оценивания  и «3+» по пятибалльной системе оценивания по предметам 

музыкального цикла (специальность, сольфеджио, музыкальная литература, общее фортепиано, гармония и 

т.д.) в следующий класс не переводятся. 

 

 

Права Школы 

8. Коллеж вправе: 

- осуществлять образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам; использовать в образовательном процессе учебники из числа,  входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ, пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ; 

- в случае проявления у обучающего каких-либо симптомов заболевания Школа вправе направить 

его к медицинскому работнику на осмотр. В случае подтверждения признаков заболевания Школа 

немедленно ставит в известность родителей (законных представителей) Обучающегося о признаках болезни 

их ребёнка и вызывает родителей (законных представителей) для передачи его на период болезни; 

- за неисполнение или нарушение Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов 

Школы, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, к обучающимся 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Школы; 

9. Школа имеет право до окончания обучения отчислить обучающего в следующих случаях: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Школы в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы, в том числе в случае ликвидации Школы.  

 Под дисциплинарным взысканием, за совершение которого Обучающийся может быть отчислен из 

Колледжа, понимается: 
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- невыполнения обучающимся учебного плана по профессиональной образовательной программе и 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы; 

- за непосещение 50% и более (в том числе по одному предмету) без уважительной причины течение 

семестра (полугодия); 

- при не ликвидации академической задолженности при пересдаче не более двух раз в пределах 

одного учебного года в сроки, установленные Колледжем; 

- в случае получения неудовлетворительной оценки экзаменационной комиссией при пересдаче не 

более двух раз в установленные Колледжем сроки; 

- при получении неудовлетворительной оценки на государственной итоговой аттестации. 

 

Обязанности Школы 

10. Школа обязана: 

- организовать и обеспечить надлежащее выполнение образовательной деятельности в соответствии 

с требованиями действующего законодательства РФ; 

- создать необходимые условия для освоения программы обучения; 

- выдать документ об образовании, документы об образовании и квалификации, справку об 

освоении тех или иных компонентов образовательной программы в случае отчисления Обучающегося  из 

образовательного учреждения до завершения им обучения в полном объёме. 

 

- проявлять уважение к личности обучающегося и его родителям (законным представителям), не 

допускать физического и психологического насилия над личностью, обеспечивать условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с 

учётом его индивидуальных особенностей; 

- выполнять государственные мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 

в соответствии с законодательством  Российской Федерации в рамках средств, выделяемых учредителем; 

- осуществлять меры охранной и противопожарной безопасности в рамках средств, выделяемых 

учредителем; 

- обеспечить организацию питания обучающихся в Школе. В целях обеспечения охраны здоровья 

все обучающиеся 1-4 классов должны посещать школьные завтраки, денежные средства на которые 

выделяются из средств бюджета Свердловской области. 

 

Прочие положения 

 

11. Родители и законные представители обучающихся уведомлены о том, что в целях обеспечения 

безопасности в здании Школы осуществляется видеонаблюдение. Школа не использует записи с камер 

видеонаблюдения в целях установления личности, в связи с чем не осуществляет обработку персональных 

данных с точки зрения ст. 11 ФЗ N 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных». В соответствии со ст. 11 

и пп.4 п. 8 ст. 14 ФЗ «О персональных данных» записи с камер видеонаблюдения для целей установления 

личности могут быть выданы только по запросу уполномоченных государственных органов либо при 

наличии согласия всех субъектов биометрических персональных данных, которые присутствуют на 

видеозаписи. 

12. В связи со спецификой образовательной организации родители и законные представители 

обучающихся уведомлены о том, что в Школе проводятся такие публичные мероприятия, как концерты и 

выступления, на которых производится фото и видео съемка, в отдельных случаях мероприятия освещаются 

средствами массовой информации. Согласие родителей и законных представителей на использование 

изображения обучающихся при фото/видео съемке и трансляции концертов не требуется в соответствии со 

ст. 152.1 Гражданского кодекса РФ. 

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ. 

14. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение 

срока обучения Обучающегося в Школе.   

15. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу,  для каждой из сторон.  

 

 

 

Директор ГБПОУ СО "УСМШ"  ________________________________________   Э.Г. Архангельская 

 

Родитель (законный  представитель): 

___________________/__________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Дата подписания настоящего Договора:  «____»______________ 2022 г. 


