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4.Права и обязанности сторон 
 
Права и обязанности сторон определяются Конституцией РА, ее законодательством, Уставом 
школы, правилами внутреннего распорядка образовательного комплекса (далее - правила), , 
соглашением. 
 
 
Директор обязан: 
 
1)уважать права и свободу учащегося, одновременно понимая значимость гражданского 
сознания, демократических принципов в области общего образования, а также обеспечивая 
светский характер образования 
2) обеспечить безопасные условия жизнедеятельности обучающегося, обязывая обучающегося 
соблюдать правила безопасности; 
3) обеспечить в установленном порядке участие обучающихся в управлении школой, максимально 
поощряя самостоятельность и личную ответственность. 
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Права директора определяются уставом школы, правилами, положениями, описанием должности 
руководителя 
 

Законный представитель  обязан: 
 

1) обеспечить обучающегося индивидуальным учебным нетбуком-ноутбуком или иным 
эквивалентным ему техническим средством, необходимыми для обучения книгами, 
индивидуальными учебными средствами, в том числе спортивными и туристическими. 

 
2)обеспечить присутствие учащихся на занятиях, учебных экскурсиях, лагерях  
3)согласно установленному порядку возместить ущерб, причиненный образовательному 
комплексу, удерживать от употребления сигарет, алкогольных напитков, психотропных веществ, 
наркотических средств, использования оружия, боеприпасов, ядовитых, взрывоопасных 
предметов,  
  

 Законный представитель имеет  право: 
 
1) сотрудничать со школой, с исполняющими педагогическую и воспитательную работу 

работниками для осуществления по программе образования ученика 
  

2) защищать свои законные интересы и интересы ученика в Совете образовательного комплекса, 
на заседаниях школы, в дискуссиях, в иных соответствующих инстанциях. 

 
Учащийся имеет право: 
 

1)использовать в образовательных целях все средства образования образовательного комплекса, 
в том числе компьютеры, интернет, иные цифровые средства, образовательные площадки; 
2) выбирать в установленном порядке курсы, определенные учебным планом; 
3) участвовать в инициативах и собраниях образовательного сообщества. 
 
 

 
Учащийся обязан: 

1)не нарушать правила, уважать права других лиц во время учебы; 
2) участвовать в образовательных поездках, реализации образовательных и социальных проектов 
в установленном порядке; 
3) начиная с 3-го класса вести свой блог; 
4) использовать электронную почту, отвечать на электронные письма учителя, организатора 
школы, руководителя программы , директора образовательного комплекса; 
5)участвовать в соблюдении гигиенических требований, в уходе за образовательной территорией 
и имуществом; приходить на занятия опрятно одетыми. 
2) представлять отчеты об образовательной деятельности в установленном порядке. 

 

 

V. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

Договор будет расторгнут или его действие будет прекращено в установленном 

порядке։ 
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1) По инициативе законного представителя или инициативе обучающегося. 

2) По инициативе школы. 

3) Если школа расформирована или реорганизована․  

4) В случае вступления в законную силу судебного вердикта в отношении 

учащегося․  

5) В иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Армения. 

 

VI. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

1) Соглашение вступает в силу с ․ ․ ․  2022 г․  и действует до конца учебного 

года. 

 

 

VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРА 

Споры между сторонами разрешаются в соответствии с Правилами по взаимному 

соглашению. 

 

VIII. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Настоящее соглашение составлено на армянском и русском языках. Электронная 

копия Договора имеет равноправную юридическую силу. 

2. По истечении срока Договора копия Договора хранится в школе в течение пяти 

лет в установленном порядке. 


