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ПОЛОЖЕНИЕ 

О договоре 

 

I. Основные положения. 

 

1. На основании Устава ЧОУ «Общеобразовательная школа «Ор Авнера» 

(свет Авнера)» (далее школа) отношения школы с родителями           

(законными представителями) учащихся, Школы с педагогическим 

работником или сотрудником, а так же Школы с учредителем 

регламентируются договором. 

2. Договор между Школой и родителями ( законными представителями) 

учащихся заключаются ежегодно. Срок действия такого договора: с 1 

сентября до 30 июня следующего календарного года. 

3. Каждый договор составляется в двух экземплярах, которые имеют 

одинаковую юридическую силу. Один экземпляр остается в Школе, 

второй экземпляр – у другой стороны. 

 

II. Договор между Школой и родителями. 

1. Данный договор регламентирует взаимоотношения между школой и 

родителями, которые объединяют свои усилия в деле обучения, 

воспитания и развития учеников. 



2. В договоре указываются ФИО обоих родителей (законных 

представителей), а так же ФИО учащегося (воспитанника) и класс 

(группу) обучения на данный учебный год. 

3. В договоре разъясняются права и обязанности сторон. 

4. Данный договор руководствуется Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Законом РФ «Об Образовании», Законом РФ «О 

некоммерческих организациях», Типовым положением об 

образовательном учреждении, Уставом ЧОУ «Ор Авнер». 

 

III. Договор между Школой и педагогическим работником или 

сотрудником. 

1. Данный договор регламентирует отношения между работником и 

работодателем. 

2. В договоре указываются права и обязанности обоих сторон, срок 

действия договора и условия его расторжения. В договоре так 

указываются должностные инструкции, которыми работник 

руководствуется в своей деятельности. 

IV. Договор между школой и сотрудником. 

1. Данный договор регламентирует отношения между работником и 

работодателем. 

2. В договоре указывается режим рабочего времени, график работы и 

продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. 

3. В договоре разъясняют права и обязанности обоих сторон, срок 

действия договора и условия его расторжения. В договоре также 

учитываются инструкции, которыми работник руководствуется в 

своей деятельности. 

V. Заключительные положения. 



      1. Отношения, не урегулированные договором, регулируются сторонами в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении, Трудовым кодексом 

РФ, Уставом ЧОУ «Ор Авнер» и другими нормативными документами. 

 


