ДОГОВОР
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
г.Ленинск-Кузнецкий

«____» _______________ г.

Общеобразовательное
учреждение
Муниципальное
автономное
нетиповое
общеобразовательное учреждение «Лицей №4» (в дальнейшем – Лицей) на основании лицензии
№ 15816, выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
(наименование органа, выдавшего лицензию)

Кемеровской области «01» марта 2016 года, и свидетельства о государственной аккредитации
№ 3189, выданного _Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования
(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Кемеровской области на срок
до «14» апреля 2023 г., в лице директора Евстифеевой Т.В.
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. родителей/законных представителей, статус законного представителя)

____________________________________________________________(в дальнейшем – Родитель)
и ___________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. зачисляемого на обучение)

(в дальнейшем – Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора являются оказание Лицеем обучающемуся образовательных
услуг в рамках реализации основной образовательной программы среднего общего образования
(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования.
1.2.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет два учебных года/ иное_________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается аттестат от среднем общем образовании.
За выдачу документа об образовании плата не взымается.
2. Обязанности и права Лицея
2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного
качественного среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учетом запросов Родителей и Обучающегося.
2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся образовательных программ в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
занятий.
2.3. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, планом
развития лицея и планом воспитательной работы лицея.
2.4. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия,
Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых
на себя обязательств, освоение Обучающимся образовательной программы Лицея.
1

2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и
воспитательному процессу.
2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении
Обучающегося в Лицее и на пришкольной территории, а также за пределами Лицея и
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,
воспитательной и иной деятельностью Лицея.
2.8. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг.
2.9. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Лицею в соответствии с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья
Обучающегося.
2.10. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и
Обучающегося с учредительными документами лицея, лицензией, свидетельством о
государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Лицея, а также не менее чем за 7 рабочих
дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных лицейских
мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
Обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
Обучающегося.
2.12. Лицей обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам Лицея в рамках реализуемой образовательной программы.
2.13. Лицей вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава лицея,
правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность.
2.14. Лицей вправе, в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность, применить к
Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и
вышеуказанными актами. Лицей обязан поставить в известность Родителей о намерении
применить и о применении к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны создать условия для получения им среднего общего
образования, в том числе:
– обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных
школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Лицея;
– обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
– обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия
Обучающегося
в
образовательном
процессе
(письменно-канцелярскими
принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и
потребностям Обучающегося.
3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и
правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность.
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому
персоналу Лицея и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
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3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его обучения
своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Лицея или
классному руководителю об их изменении. Информировать Исполнителя о предстоящем
отсутствии Обучающегося или его болезни.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Лицея Обучающимся в период
заболевания.
Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза,
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Лицея или
классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Лицея к поведению
Обучающегося или его отношению к получению общего образования.
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Лицея или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Лицея, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося;
– не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Лицея
применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные
законодательством и актами Лицея, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении
к Обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в
отношении Обучающегося;
– вправе быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, принимать
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
3.9. Родители вправе принимать участие в управлении Лицеем, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Лицея;
– вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о режиме работы
Лицея и т. п.;
– в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность
Лицея;
– в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют
право принимать участие.
3.10. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и
условий настоящего договора обжаловать действия Лицея в установленном порядке учредителю
Лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке,
а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения
Лицеем своих обязанностей и условий настоящего договора.
4.Обязанности и права Обучающегося
4.1.Обучающийся обязан:
- добросовестно осваивать общеобразовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,
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выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
- выполнять требования Устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
- заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
- уважать честь и достоинство участников образовательных отношений, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
- бережно относиться к имуществу лицея;
- на учебных занятиях присутствовать только в форменной одежде, регламентированной
положением «О единой лицейской форме» (кроме занятий требующих специальной формы
одежды);
- выполнять иные обязанности, установленные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», иными федеральными законами, договором об образовании
4.2. Обучающимуся предоставляются академические права на:
- выбор формы получения образования и формы обучения;
- предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития
и состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической
помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
- уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
- свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
- перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования;
- ознакомление с Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными программами,
реализуемыми
Учреждением,
локальными
нормативными
актами
Учреждения,
регламентирующими организацию образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся;
- бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой
Учреждения;
- развитие творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
- поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной,
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
- участвовать в управлении Учреждением, право избирать и быть избранным в органы
ученического самоуправления;
- свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
- добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образовательной программой.
5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Лицея по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том
числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое
образовательное учреждение.
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5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Лицеем
приказа о зачислении Обучающегося.
5.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11. считаются выполненными,
если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором.
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5. Адреса и реквизиты сторон
МАНОУ «Лицей №4»

Родители

Обучающийся

652515, г. Ленинск-Кузнецкий,
ул. Шевцовой 2, помещение 2

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ИНН/КПП: 4212029168/421201001
УФК по Кемеровской области
(МАНОУ «Лицей №4»)
л/с 30396Ш93920
Расчетный счет
40701810500001000015
ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО,
г. Кемерово, БИК 043207001

_______________________________

_______________________________

Дата рождения: ____________

Дата рождения: ____________

Адрес проживания:

Адрес проживания:

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Паспорт:__________________

Паспорт:__________________

_____________Т.В. Евстифеева
(подпись)

М. П.

(серия, номер, когда и кем выдан)

(серия, номер, когда и кем выдан)

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

_______________________

_______________________

(подпись)

(подпись)
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