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Договор о регулировании взаимоотношений образовательного учреждения 

и  родителей (законных представителей) обучающегося (обучающейся) 

специализированного класса 

 

г. Красноярск     «____» _______________ 20___ г. 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №7 имени 

Героя Советского Союза Б. К. Чернышева», именуемое в дальнейшем «ЛИЦЕЙ», в лице 

директора Переваловой Ирины Дмитриевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и родители (лица, их замещающие) обучающегося (обучающейся) в 

специализированных классах образовательного учреждения  

____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителей (лиц, их замещающих) обучающегося (обучающейся) выступающие (выступающая) от имени обоих родителей 

именуемые в дальнейшем «РОДИТЕЛИ», с другой стороны, заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Настоящий договор регулирует правовые отношения, возникающие на 

основании зачисления в специализированный класс и длящиеся в период осуществления 

образовательного процесса в отношении обучающегося (обучающейся) 

___________________________________________________________________________  
Ф.И.О. обучающегося (обучающейся) 

до отчисления из образовательного учреждения, окончания обучения в 

специализированном классе или до расторжения настоящего договора по инициативе 

родителей (лиц, их замещающих). 

1.2. ЛИЦЕЙ и РОДИТЕЛИ объединяют организационные, интеллектуальные, 

материальные возможности и берут на себя совместные обязательства по воспитанию, 

образованию и развитию ребенка в период обучения в специализированном классе в 

течение действия настоящего Договора. 

1.3. ЛИЦЕЙ и РОДИТЕЛИ направляют свои усилия на создание комфортности в 

обучении ребенка и обеспечении его безопасности как в учебном заведении, так и вне его. 

1.4. ЛИЦЕЙ и РОДИТЕЛИ предпринимают необходимые усилия, 

обеспечивающие достижение обучающимися уровня знаний, соответствующего 

образовательному стандарту. 
 

2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
 

2.1. ЛИЦЕЙ осуществляет свою работу по режиму, определенному расписанием 

занятий, утвержденных директором ЛИЦЕЯ. Расписание занятий утверждается 

директором и является открытой, доступной для родителей и обучающихся информацией.  

2.2. ЛИЦЕЙ несет ответственность за жизнь и здоровье ученика в течение всего 

времени (учебного и внеклассных мероприятий) нахождения ребенка в лицее. 

2.3. ЛИЦЕЙ обеспечивает ученика необходимым количеством учебников и в 

соответствии с федеральным перечнем учебников. 

2.4.  Обучающийся обязан бережно относиться к сохранности учебников, пособий, 

имущества лицея. В случае порчи, утери учеником имущества ЛИЦЕЯ администрация 

вправе потребовать, в установленном законом порядке, компенсацию материального 

ущерба с родителей ученика. 

2.5. Отсутствие обучающихся на мероприятиях, проводящихся по плану ЛИЦЕЯ, 

допускается только по письменному заявлению родителей ученика. 
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2.6. Ношение школьной формы учеником класса обязательно. 

2.7. С целью расширения учебной базы ЛИЦЕЙ может рекомендовать родителям 

ученика приобретение дополнительной учебной литературы и пособий. 

2.8. В случае болезни, санитарно-курортного лечения, отсутствия ребенка по 

письменному заявлению родителей за учеником сохраняется место. 

2.10. Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной шкале в зачетной 

системе и в недифференцированной зачетной системе. За родителями ученика 

закрепляются право и обязанности контроля качества знаний. Контроль знаний ученика 

осуществляется в форме зачетов, тестов, контрольных работ, типовых расчетов, 

зачетов по итогам полугодия, года. 

2.11. Объем домашнего задания не должен превышать 3,5-4 часа самостоятельной 

работы ученика. 

2.12. Исключение из специализированного класса производится решением ЛИЦЕЯ 

при участии педагогического совета ЛИЦЕЯ в случае: 

 текущей неуспеваемости и рекомендации педагогического коллектива, 

подтверждающей, что данный ученик не в состоянии освоить программу 

специализированного класса; 

 грубых нарушений Устава ЛИЦЕЯ, злостное неподчинение педагогам, нарушение 

прав, свобод, безопасности учеников и учителей; 

 по медицинским показаниям 

 по инициативе родителей ученика. 

2.13. Первостепенными для родителей и ученика являются требования, условия 

обучения, программный материал, режим работы ЛИЦЕЯ.  Слабая успеваемость, 

пропуск занятий, нарушение режима работы школы не могут быть оправданы 

внешкольной загруженностью ребенка. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА 

 

3.1 Участники договора имеют право: 

3.1.1. В соответствии с уставом учебного заведения определять принципы, 

формы и методы организации учебного процесса, режима работы ЛИЦЕЯ;  

3.1.2. Требовать от родителей и обучающихся соблюдения норм, 

предусмотренных Уставом ЛИЦЕЯ, и обращаться в соответствующие организации за 

гарантией их реализации; 

 

Родители обучающегося: 

3.1.3. Выбор иного учебного заведения для продолжения обучения обучающегося 

с исключением из специализированного класса; 

3.1.4. Лично или через общественные организации (родительский комитет, 

управляющий  совет) на участие в обсуждении и принятии решения педагогическим 

советов лицея по любому вопросу, касающемуся организации учебно-воспитательного 

процесса, режима работы ЛИЦЕЯ, учебной и общественной деятельности их ребенка; 

3.1.5. На получение любой информации, касающейся успеваемости, поведения, 

посещаемости занятий, общественной деятельности их ребенка; 

 

3.2. Участники Договора обязуются: ЛИЦЕЙ  

3.2.1. В соответствии с Законом РФ «Об образовании» обеспечить 

гарантированный государственными требованиями стандарт образования и 

образовательных услуг; 

3.2.2. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающихся, всестороннего 

развития их способностей 
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- Для специализированного класса оборудуется классная комната, оснащенная 

компьютерной, организационной техникой, медиа-оборудованием, обеспечивающим 

современные методы обучения и условия для самостоятельной работы обучающихся; 

- Практические и лабораторные занятия проводятся в специализированных 

кабинетах и лабораториях лицея. 

3.2.3. Нести полную юридическую ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации: за жизнь и здоровье обучающегося 

(обучающейся) во время нахождения ребенка в лицее,   соблюдение установленных 

санитарно-гигиенических норм, правил и требований; 

3.2.4. Предоставлять возможность получения родителями (лицами, их 

замещающими) и обучающимися необходимой информации, касающейся интересов 

ученика и его семьи; 

3.2.5. Предоставлять обучающимся и их родителям (лицам, их замещающим) 

право выбора видов дополнительных (в том числе и платных) образовательных услуг 

согласно их интересам и предложениям родителей; 

3.2.6. Предоставлять родителям (лицам, их заменяющим) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося; 
 

3.2.7. Обеспечивать контроль за своевременным предоставлением отдельным 

категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального 

обеспечения в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим 

законодательством; 

3.2.8. Обеспечить: уважение прав и достоинств ребенка и его родителей; 

безопасность обучающегося во время нахождения его в учебном заведении и в ходе 

внешкольных мероприятий; качество предоставляемых образовательных услуг. 

3.2.9. Предоставлять право на льготное питание при предъявлении 

соответствующих подтверждающих документов. 
 

Родители учащегося: 

3.2.10. Обеспечивать соблюдение обучающимися требований 

педагогического коллектива в части дисциплины, отношения к учебе, подчинения 

нормам поведения, методическим и организационным положениям, установленным в 

ЛИЦЕЕ и закрепленным в Уставе учебного заведения и иных локальных актах, 

решениями педагогического совета; 

3.2.11. Предоставлять администрации ЛИЦЕЯ всю необходимую 

информацию, касающуюся здоровья, поведения, интересов обучающегося, и оказывать 

содействие администрации ЛИЦЕЯ в выработке и обеспечении единства 

педагогических требований воздействия на ребенка. 
 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его обеими 

сторонами и действует до окончания обучения в специализированном классе. 

4.2. Договор подлежит пересмотру при внесении изменений в Устав лицея, 

касающихся условий Договора. 
 

4.3. Условия Договора могут быть изменены и дополнены по соглашению 

сторон. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут, в одностороннем порядке 

ЛИЦЕЕМ или РОДИТЕЛЯМИ в случае, если одна из сторон систематически не 

выполняет взятые на себя обязательства. 

4.5. Все споры между сторонами по настоящему Договору разрешаются в 

порядке, установленном законодательством. 
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5. ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, насчитывает 4 страницы, скреплен 

подписями участников Договора и печатью учебного заведения. Один экземпляр 

Договора хранится в ЛИЦЕЕ, второй у РОДИТЕЛЕЙ.  

 

МАОУ «Лицей №7 имени Героя Советского Союза Б. К. Чернышева»  

Директор Перевалова И. Д. 

_________________________  М.П. 

  

 

Родители (лица, их заменяющие) 
 

Ф. И. О.: 

 

Паспортные данные: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес: 

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Подпись ________________________ 

 

 

 

 


