Договор о предоставлении общего образования муниципальным образовательным учреждением
«Лицей №1»
МБОУ «Лицей №1» «___»______________201_ г.
(место заключения договора) (дата заключения договора)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №1» (в дальнейшем –
Лицей) на основании лицензии 45Л01№0000953, выданной 30.05.2017 года Департаментом
образования и науки Курганской области бессрочно на основании приказа от «30» мая 2017 года
№742 и свидетельства о государственной аккредитации АА 45 № 000158, регистрационный № 440
от 01.12.2014 года, выданного Главным управлением образования Курганской области от «01»
декабря 2014 года на срок с "01"декабря 2014 г. до "01" декабря 2026 г.(приказ №2052 от
01.12.2014 года) в лице руководителя Степановой Ольги Георгиевны, действующего на основании
устава, и в лице, с другой стороны
__________________________________________________________________________________
Ф. И. О.
__________________________________________________________________________________
статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем – Родитель) – мать, отец,
опекун, попечитель,
__________________________________________________________________________________
либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем
__________________________________________________________________________________
(Ф. И. О. несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – учащийся) заключили в соответствии с Законом «Об образовании в Российской
Федерации» настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации учащимся права на получение бесплатного качественного общего образования
следующих ступеней: начального, основного и среднего полного общего образования.
2. Обязанности и права Лицея.
2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление Учащемуся бесплатного качественного общего
образования следующих ступеней: начального, основного и среднего (полного) общего
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта и с учетом запросов Родителей и учащегося.
2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию Учащемуся основной образовательной программы
Лицея и дополнительных образовательных услуг в соответствии с учебным планом, календарным
учебным графиком и расписанием занятий.
2.3. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Учащимся в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разработанной
Лицеем Программой воспитания.
2.4. Лицей обязуется во время образовательного процесса и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Учащегося, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Учащегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на
себя обязательств, освоение Учащимся образовательных программ Лицея.
2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу.

2.7. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского
обслуживания.
2.8. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
учащегося и личных данных Родителей, ставших известными в соответствии с настоящим
договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья учащегося.
2.9. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и учащегося с
учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным
планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка учащихся и иными документами, регламентирующими образовательную и
административную деятельность Лицея.
2.10. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью
учащегося, в том числе, в электронной форме и информировать о его результатах Родителей и
учащегося.
2.11. Лицей обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить учащегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к
библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых образовательных
программ.
2.12. Лицей вправе требовать от учащегося и Родителей соблюдения устава Лицея, правил
внутреннего распорядка учащихся Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его
деятельность.
2.13. Лицей вправе, в случае нарушения учащимся устава и правил внутреннего распорядка Лицея
и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность, применить к учащемуся меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.
Лицей обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к
учащемуся мер дисциплинарного воздействия.
3. Обязанности и права Родителей.
3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности
ребенка.
3.2. Лицей оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних
учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья,
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.
3.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют право:
3.3.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации,
осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Лицеем.
3.3.2. дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье.
Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных
представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в
Лицее;
3.3.3. знакомиться с уставом Лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности;
3.3.4.знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей, в
том числе в электронном виде;
3.3.5.защищать права и законные интересы учащихся;
3.3.6. принимать участие в управлении Лицеем в форме, определяемой уставом;
3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны:
3.4.1.обеспечить получение детьми общего образования;
3.4.2. соблюдать правила внутреннего распорядка Лицея, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации
образовательных отношений между Лицеем и учащимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений;
3.4.3.уважать честь и достоинство учащихся и работников Лицея, проявлять уважение к педагогам,
администрации и техническому персоналу Лицея и другим учащимся, не посягать на их честь и
достоинство.
3.4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей родители (законные
представители) несовершеннолетних учащихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
3.4.5. обеспечить посещение учащимся занятий согласно учебному расписанию и иных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Лицея;
– обеспечить подготовку учащимся домашних заданий;
–обеспечить учащегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для
участия учащегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями,
спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям учащегося.
3.4.6. выполнять и обеспечивать выполнение учащимся устава и правил внутреннего распорядка
Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих ее деятельность.
3.4.7. при поступлении учащегося в Лицей и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья учащегося и сведения о
Родителях, а также сообщать руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении.
3.4.8. посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами, по просьбе учителя, осуществляющего классное руководство,
приходить для беседы при наличии претензий Лицея к поведению учащегося или его отношению
к получению общего образования.
3.4.9. извещать руководителя Лицея или учителя, осуществляющего классное руководство, об
уважительных причинах отсутствия учащегося на занятиях.
3.4.10. вправе быть принятым руководителем Лицея и учителем, осуществляющим классное
руководство, педагогами, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся
учащегося.
4. Права и обязанности Учащегося
4.1. Учащийся обязан:
4.1.1. добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный
учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным
учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям,

выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы;
4.1.2.выполнять требования устава Лицея, правил внутреннего распорядка учащихся Лицея, и
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности;
4.1.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
4.1.4. уважать честь и достоинство других учащихся и работников Лицея, не создавать препятствий
для получения образования другими учащимися;
4.1.5. бережно относиться к имуществу Лицея.
4.1.6. посещать занятия, указанные в учебном расписании;
4.1.7. выполнять домашние задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Лицея;
4.2. Дисциплина в Лицее поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
учащихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по
отношению к учащимся не допускается.
4.3. За неисполнение или нарушение устава Лицея, правил внутреннего распорядка учащихся
Лицея, иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Лицея.
4.4. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к учащимся по образовательным
программам начального общего образования, а также к учащимся с ограниченными
возможностями здоровья (с задержкой психического развития и различными формами
умственной отсталости).
4.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к учащимся во время их
болезни, каникул.
4.6. По решению Лицея за неоднократное совершение дисциплинарных проступков допускается
применение отчисления несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 лет, из Лицея
как меры дисциплинарного взыскания. Отчисление несовершеннолетнего учащегося
применяется, если иные меры дисциплинарного взыскания и меры педагогического воздействия
не дали результата и дальнейшее его пребывание в Лицее оказывает отрицательное влияние на
других учащихся, нарушает их права и права работников Лицея, а также нормальное
функционирование Лицея.
4.7. Решение об отчислении несовершеннолетнего учащегося, достигшего возраста 15 лет и не
получившего основного общего образования, как мера дисциплинарного взыскания принимается
с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав и органа опеки и попечительства.
4.8. Лицей незамедлительно обязан проинформировать об отчислении несовершеннолетнего
учащегося в качестве меры дисциплинарного взыскания Отдел образования Администрации
города Шадринска. Отдел образования Администрации города Шадринска и родители (законные
представители) несовершеннолетнего учащегося, отчисленного из Лицея, не позднее чем в
месячный срок принимают меры, обеспечивающие получение несовершеннолетним учащимся
общего образования.
4.9. Учащийся имеет право:
4.9.1. на получение образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования.
4.9.2. на выбор формы получения образования.

4.9.3. в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, календарным учебным графиком,
расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка учащихся и иными документами,
регламентирующими образовательную и административную деятельность Лицея.
4.9.4. на бесплатное пользование библиотечными и информационными ресурсами Лицея.
4.9.5. на участие в управлении Лицеем, на уважение своего человеческого достоинства, на
получение информации, на свободное выражение собственных мнений и убеждений в тактичной
форме, не противоречащих нормам законодательства.
4.9.6.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний.
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.
5.2. Договор считается расторгнутым в случае выбытия учащегося из Лицея по основаниям и в
порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по
завершении обучения, а также в случае перевода учащегося в другое образовательное
учреждение.
5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Лицеем
приказа о зачислении учащегося.
5.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.9. и 2.10., считаются выполненными, если
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
5.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Лицей № 1» города Шадринска
Юридический адрес: ул. Спартака, 18
города Шадринска Курганской области
ИНН/КПП 450 200 2023/ 450 201 001
Руководитель МБОУ «Лицей № 1»
___________ /Степанова О.Г./
подпись М.П. Ф.И.О. Законный представитель: ________________________________
_______________________________________________________
адрес места жительства ________________________________
___________________________________________________________
паспорт: серия__________ № ________________
кем выдан __________________________________________________
дата выдачи _______________________________
дата и подпись законного представителя
1 экземпляр настоящего договора получил:
дата, подпись, расшифровка подписи законного представителя
6. Подписи и реквизиты сторон

