ДОГОВОР
регулирующий отношения родителей (законных представителей) обучающихся и
МБОУ «Майинский лицей имени И.Г. Тимофеева» МР «Мегино-Кангаласский улус»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Майинский лицей имени И.Г. Тимофеева»
Муниципального района «Мегино-Кангаласский улус», именуемое в дальнейшем «Лицей», действующее на основании Устава,
(лицензия серия 14Л01 №0002282, выданная Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) 18 сентября 2018
г. бессрочно; свидетельство о государственной аккредитации серия 14А02 №0000413, выданное Министерством образования
Республики Саха (Якутия) 17 декабря 2015 г. на срок до 31 марта 2023 г.) в лице директора лицея Поповой Татьяны
Спартаковны,
с
одной
стороны
и
родители
(лица,
их
заменяющие)
_____________________________________________________________________________ обучающегося (обучающейся) в
Лицее с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет и цель Договора
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий для
максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование потребностей к саморазвитию и
самообразованию.
1.2. Настоящий Договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании зачисления в лицей
__________________________________________________ и длится в течение периода осуществления образовательного
процесса на всех ступенях обучения или до расторжения настоящего договора по инициативе родителей (лиц их заменяющих).
2. Обязанности сторон
2.1. Лицей обязуется предоставить обучающимся бесплатное качественное образование:
2.1.1. Обеспечить реализацию образовательного процесса в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и с учетом запросов родителей и обучающего:
- 5-9 классы – общеобразовательной программы основного общего образования,
- 10-11 классы – общеобразовательной программы среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку обучающихся по различным профилям, которые формируются на основании потребностей
учащихся,
- обеспечить организацию воспитательной и развивающей деятельности в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта и разрабатываемой Лицеем Основной образовательной программой.
2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития личности
обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод личности обучающегося.
2.1.3. Соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования. Нести ответственность за
жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса при условии выполнения ребенком правил внутреннего
распорядка Лицея. Лицей не несет ответственности в случае, когда угроза жизни и здоровью ученика возникла по его вине.
2.1.4. Гарантировать освоение содержания образовательных программ и получение уровня образованности,
соответствующего требованиям государственного образовательного стандарта в пределах учебного плана при добросовестном
отношении обучающегося к занятиям.
2.1.5. Предоставить обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим) право выбора видов дополнительных (в
том числе платных) услуг.
2.1.6. Предоставлять родителям (лицам их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.7. Обеспечить социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.8. Лицей обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательных программ Лицея в соответствии с
учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.
2.1.9. Обеспечить учебными пособиями и художественной литературой в пределах школьного библиотечного фонда.
2.1.10. Обеспечить учащихся горячим питанием в лицее.
2.1.11. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам обучения и
воспитания ребенка и обучающимся по просьбе родителей.
2.1.12. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.
2.1.13. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в различных
конфликтных ситуациях.
2.1.14. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и
личных данных его 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.
2.1.15. 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 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 школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Выполнять требования законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава Лицея и настоящего
Договора.
2.2.2. Способствовать выполнению учащимся Устава Лицея:
- обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Лицея;
– обеспечить выполнение 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.),
- обеспечить участие обучающегося в образовательной деятельности, проводимой в выездной форме (учебные
экскурсии, экспедиции, практикумы и т. д.),

- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, возмещать материальный ущерб, нанесенный
Лицею;
- уважать честь и достоинства всех участников образовательного процесса;
- выполнять требования работников Лицея в части, предусмотренной Уставом Лицея и правилами внутреннего
распорядка;
2.2.3. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в Лицее:
- контролировать выполнение своими детьми требований педагогов Лицея;
- контролировать и обеспечивать ношение учеником формы одежды;
2.2.4. Осуществлять контроль над успеваемостью и поведением учащегося, регулярно посещать родительские
собрания.
2.2.5. Своевременно письменно информировать учителя (классного куратора) о болезни ребенка или возможном
отсутствии.
2.2.6. Родители несут ответственность за освоение ребенком выбранной образовательной программы.
3. Права сторон
3.1. Лицей имеет право:
3.1.1. Разрабатывать образовательные программы Лицея и учебные планы для их реализации.
3.1.2. Определять содержание, формы и методы работы, выбирать учебные программы, курсы, учебно-методические
комплекты.
3.1.3. Проводить педагогическую диагностику с целью мониторинга качества обученности учащихся.
3.1.4. Устанавливать режим работы Лицея (расписание занятий, продолжительность учебных периодов и т. д.)
3.1.5. Осуществлять прием в Лицей на основании Положения о приеме в МБОУ «Майинский лицей имени И.Г.
Тимофеева» МР «Мегино-Кангаласский улус».
3.1.6. Формировать профильные классы, основываясь на потребности учащихся.
3.1.7. Требовать с родителей обучающихся контроля за обучением и поведением ребенка, выполнения ими требования
законодательства РФ о правах и обязанностях родителей, Устава Лицея и настоящего Договора.
3.1.8. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных услуг.
3.1.9. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом Лицея и Правилами внутреннего
распорядка.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Выбирать формы обучения, предусмотренные Лицензией на образовательную деятельность Лицея.
3.2.2. Принимать участие в работе Управляющего Совета лицея, Родительского совета лицея. Обращаться к классному
куратору, администрации Лицея, педагогическому совету для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком.
3.2.3. Выбирать дополнительные платные образовательные услуги из перечня, предлагаемого образовательным
учреждением. Участвовать в определении набора дополнительных услуг, предусмотренных для учащихся данного класса.
3.2.4. Получать своевременную информацию о результатах деятельности обучающегося.
3.2.5. Родители имеют право оказывать Лицею благотворительную помощь, вносить целевые взносы.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в лицее.
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых на себя обязательств.
5. Основания для 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
обязательства.
5.3. В случае одностороннего расторжения Договора одна из сторон (инициатор расторжения Договора) обязана
предупредить другую сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за его исполнение.
6.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими Договор, разрешаются в органах управления
образованием.
6.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

МБОУ «Майинский лицей имени
И.Г. Тимофеева» МР «МегиноКангаласский улус»
Директор ____________ Попова Т.С.
с. Майя Мегино-Кангаласского улуса
Республики Саха (Якутия)
улица Советская, 27/2
тел.: 8 (41143) 41140
э/почта: gymnmaya@mail.ru
сайт: http://mail.mks.sakha.school
Дата: «____» ___________ 20____ г.

Родители (лица их заменяющие):
______________________________________
Ф.И.О.

________________________________________
серия, № паспорта, кем, когда выдан

____________ /________________________/
подпись

расшифровка подписи

______________________________________
Ф.И.О.

______________________________________
серия, № паспорта, кем, когда выдан

____________ /________________________/
подпись

расшифровка подписи

______________________________________
домашний адрес

Дата: «_____» ______________ 20____ г.

С Уставом лицея и учредительными документами ознакомлены:
______________ / _______________________/
Дата «_____» _______________ 20___ г.

