
ДОГОВОР  
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

                       г. Балашов                                                                                                                              «___» __________ 20___ г. 
 

Муниципальная общеобразовательная школа-интернат «Лицей-интернат г.Балашова Саратовской области» (в дальнейшем 
– Лицей) на основании Лицензии № 159, выданной 14.05.2010г. Министерством образования Саратовской области на срок с 
«14» мая 2010 г. до «14»  мая 2016г. и свидетельства о государственной аккредитации № 369, выданного Министерством 
образования Саратовской области на срок с «28» июня 2010г. до «28» июня 2015г., в  лице руководителя Шатух Ольги 
Николаевны, действующего на основании Устава,  и с  другой стороны, _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего  –  мать, отец, опекун, попечитель,  
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства) 

 (в дальнейшем – Родители) и ______________________________________________________________________ 
(Ф. И. О.  несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Обучающийся)  заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся 

права на получение бесплатного качественного среднего (полного) общего образования.  
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Лицей обязуется: 
2.1.1.Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности обучающе-
гося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося. 
2.1.2.Создать условия безопасные для жизни и здоровья обучающегося во время образовательного процесса, соблюдать 
установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. 
2.1.3.Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по образовательным предметам в 
пределах учебного плана для 10-11 классов при добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 
2.1.4.Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного 
образования. 
2.1.5.Организовывать внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей. 
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
2.1.7.Обеспечивать социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.1.8.Предлагать платные дополнительные образовательные услуги. 
2.1.9.Иметь следующий режим работы: 
а) одна смена 
б) шестидневная учебная неделя  
в) начало занятий с 8.00ч.   
г) продолжительность уроков - 45 минут; 
д) с 15.00ч. до 19.00ч.- работа факультативов, кружков, спортивных секций, клубов и др. 
2.1.10.Обеспечивать обучающихся горячими завтраками, обедами, полдниками за установленную плату. 
2.1.11.Оказывать психолого-педагогическую помощь обучающимся и родителям (законным представителям) по вопросам 
обучения и воспитания. 
2.1.12.Оценивать успешность усвоения учебной программы отметками по пятибалльной шкале и качественной оценкой в 
случае использования учителем зачётной системы. 
2.1.13.Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребёнка в  различных 
конфликтных  ситуаций. 
2.1.14.Предпринимать меры для обеспечения безопасности работы обучающихся со средствами ИКТ, в том числе 
безопасности выхода в Интернет. 
 

2.2.Родители (законные представители) обучающегося обязуются: 
2.2.1 .Создавать дома благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 
2.2.2.Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребёнка в лицее. 
2.2.3.Совместно с лицеем контролировать обучение своего ребёнка: посещение лицея, выполнение домашних заданий, 
санитарно-гигиенического состояния ребенка. 
2.2.4.Обеспечивать ребёнка необходимыми средствами и учебными принадлежностями для успешного обучения и 
воспитания, в том числе спортивной формой, формой для уроков технологии. 
2.2.5.Оплачивать платные дополнительные образовательные услуги. 
2.2.6.Своевременно вносить установленную плату за питание ребёнка ежедневно (еженедельно) по согласованию с классным 
руководителем. 
2.2.7.Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный лицею по вине обучающегося. 
2.2.8. Своевременно информировать учителя о болезни ребёнка или возможном отсутствии (письменное заявление на имя 
директора, справка). 
2.2.9.Посещать родительские собрания по мере созыва. 
 

2.3. Обучающийся обязан: 
–   посещать занятия, указанные в учебном расписании; 
–  выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Лицея; 
– соблюдать устав Лицея, правила внутреннего распорядка Лицея и иные  акты Лицея, регламентирующие ее деятельность, 
соблюдать  учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять уважение к педагогам, 
администрации и техническому персоналу Лицея и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
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–  бережно относиться к имуществу Лицея. 
2.3.1. Обучающийся имеет право на получение образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами среднего (полного) общего образования, на обучение по индивидуальному учебному плану, 
на обучение по  ускоренному курсу. 
2.3.2.  Обучающийся имеет право на выбор формы получения образования. 
2.3.3. Обучающийся имеет право 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. 
2.3.4. Обучающийся имеет право на бесплатное пользование библиотечными  и информационными ресурсами Лицея. 
2.3.5. Обучающийся имеет право на уважение своего человеческого достоинства, на получение информации, на свободное 
выражение собственных мнений и убеждений 
2.3.6. Обучающийся имеет право получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и  о критериях этой 
оценки. 

3.Права сторон. 
3.1 Лицей имеет право: 
3.1.1.Составлять программу развития лицея, определять содержание, формы и методы работы; корректировать учебный 
план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.  
3.1.2. Устанавливать режим работы лицея (сроки каникул, расписание занятий, сменность, продолжительность учебной 
недели и т. д.) в соответствии с Уставом лицея. 
3.1.3.Устанавливать размер родительской платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг. 
3.1.4.Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом лицея или Правилами поведения 
обучающегося.  
3.1.5. Формировать электронную базу данных обучающихся. 
 

3.2.Родители имеют право: 
3.2.1. Выбирать индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной частью базисного учебного плана. 
3.2.2.Выбирать такие формы обучения, как экстернат, семейное образование, самообразование по отдельным предметам, 
либо сочетание различных форм. 
3.2.3.Участвовать в определении набора платных дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим 
Договором, через родительский комитет лицея и другие формы общественного управления. 
3.2.4.  Вносить благотворительные (спонсорские) взносы на расчетный счет Саратовское ОСБ № 8622 г. Саратов, 
р/с 40703810056420110311; БИК 046311649 или в кассу «ООПС МОУ-ГПЛИ ». 
3.2.5.Обращаться к классному руководителю, администрации лицея в лице заместителя директора или директора, 
педагогическому совету лицея для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребёнком. 
3.2.6. Разрешать (не разрешать) _____________  размещать персональные данные, фотографии  ребенка в сети  
            (нужное подчеркнуть)             (подпись) 
          Интернет в рамках образовательного процесса.  
 3.2.7. Получать информацию в интернете о состоянии успеваемости обучающегося (в рамках индивидуального доступа).  
 

4. Срок действия Договора 
4.1 .Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребёнка в Лицее. 
4.2.Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых на себя обязательств. 
 

5.Основания прекращения Договора 
5.1.Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 
5.2.Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя по Договору 
обязанности. 
5.3.В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор расторжения  
Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю.  
 

6.Ответственность сторон 
6.1.Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим законодательством.  
 

7.Порядок рассмотрения споров. Прочие положения 
7.1.Все споры и разногласия по данному Договору решаются путём переговоров. 
7.2.Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один экземпляр хранится в личном деле 
обучающегося, другой находится у родителей (законных представителей). 
7.3.Всякие изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны лицами, подписавшими Договор.                       
 

8. Подписи и реквизиты сторон 
 

МОШИ Лицей-интернат                                                                            Родители (законные представители) 
Адрес: 412302, Саратовская область, г.Балашов,                 Мать_____________________________________________ 
ул.Депутатская, д.29                                                                Место работы_____________________________________ 
телефон:  93-6-19, 4-77-11                                                      Отец_____________________________________________ 
                                                                                                   Место работы ____________________________________ 
http://licei-in.ucoz.ru                                                              Домашний адрес, телефон__________________________ 
                                                                                                   _________________________________________________       
                                                                                                   _________________________________________________ 

Подписи сторон: 
Директор лицея, к.п.н.___________ О.Н.Шатух                     _______________________/___________________           
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