ДОГОВОР
между Воскресной школой Ильинского храма и родителями
город Зарайск

«____»__________20___г

Данные отношения являются добровольными и регламентирует взаимоотношения между церковноприходской Воскресной школой и родителями, именуемой в дальнейшем ШКОЛА, в лице
директора

Соколовой

С.В.

действующего

на

______________________________________(ФИО

основании
родителя)

и

Устава,

с

одной

именуемого

в

стороны,

дальнейшем

РОДИТЕЛЬ, с другой стороны.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 ШКОЛА и РОДИТЕЛЬ объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития
_______________________________________(Ф.И.О. уч-ся) в духе Православной веры.
1.2 ШКОЛА и РОДИТЕЛЬ совместно несут полную ответственность за результат своей
деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором, уставом церковноприходской Воскресной школы и действующим законодательством
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1 ШКОЛА осуществляет образовательный процесс самостоятельно и действует на основании
Закона «об образовании», Устава школы и нормативно-правовых документов Стандарта учебновоспитательной деятельности

реализуемых в воскресных школах (для детей), принятых

Синодальным Отделом образования Русской Православной Церкви, Московского Патриархата.
2.2 ШКОЛА ОБЯЗАНА:
- при приеме обучающегося ознакомить его родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом
школы и другими документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса (в том числе правилами внутреннего распорядка и поведения); - в изучении дисциплин
обеспечить религиозный стандарт содержания образования;
- организовать, исходя из материально-технических условий, на соответствующем уровне
учебно-воспитательный процесс ребенка;
- отвечать за жизнь, безопасность и здоровье учащегося во время учебно-воспитательного процесса;
- другие

обязанности

законодательством.

могут

быть

предусмотрены

Уставом

школы

и

действующим

2.3 РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ:
-

ознакомиться с Уставом, и другими нормативно-правовыми документами,

регламентирующими

учебный

процесс

в церковно-приходской

Воскресной

школе;

- создать дома ребенку условия для жизни, развития, отдыха, выполнения учебных заданий;
-

обеспечить

необходимой

учебно-методической

литературой;

- оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей в
школе,

не

применять

методов

насилия

уничтожающих

личность

ребенка;

- отвечать за свой счет и своими средствами за порчу или утрату учащимися имущества школы;
- контролировать выполнение учащимися правил внутреннего распорядка, в особенности:
-

при

- оказывать

необходимости
всестороннюю

помощь

иметь

вторую

школе

в

воспитании

сменную

обувь;

и обучении

ребенка;

- выполнять иные обязанности, возложенные на него действующим законодательством,
Уставом

школы;

- согласовывать с руководителем школы предполагаемое временное отсутствие ребенка на
занятиях,

сообщить

причины

лично,

по

телефону

или

запиской;

- осуществлять контроль через руководителя за морально-нравственным поведением и за
состоянием

текущей

успеваемости

по

всем

предметам

своего

сына/дочери;

- обеспечить внешний вид обучающемуся, принятый традицией Православной Церкви;

Реквизиты сторон:
Воскресная школа местной религиозной
организации
Православный
приход
Ильинского храма, Зарайского Благочиния,
Московской Епархии Русской Православной
Церкви.
Адрес:
Московская область, город
Зарайск, улица Красноармейская, дом 36а.

Директор:___________(Соколова С.В..)

Родители (законные представители):
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
______________(_________________)

