
ДОГОВОР 

о предоставлении основного общего образования (5-9 классы) 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  

г. Рязани «Лицей №4»  

                                                                           «____» ______________ г. 

                                                                                                              

    Муниципальное автономное образовательное учреждение г. Рязани «Лицей № 4» (в 

дальнейшем – Лицей) на основании бессрочной лицензии серии РО № 041780, выданной   Ми-

нистерством образования Рязанской области 24.02.2012 г., свидетельства о государственной ак-

кредитации серии ОП № 027494, выданного Министерством образования Рязанской области,  в  

лице директора МАОУ «Лицей № 4»  Н.И. Ширениной, действующего на основании Устава,  с  

одной  стороны,  и с  другой сторо-

ны,_______________________________________________________________________________, 
(ФИО и статус законного представителя  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, упол-

номоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в ко-

тором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действу-

ющего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

именуемый в дальнейшем «Родитель».  Стороны заключили настоящий договор в интересах 

несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________, 
                                                              (фамилия, имя, отчество ребенка полностью) 

______ ____________ _______ года рождения (в дальнейшем – Обучающийся)  
      число     месяц                    год 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспече-

нию реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного основного обще-

го образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет). 

 

2. Обязанности и права Лицея 

 

2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся на бюджетной основе 

качественного основного общего образования (5-9 классы) в соответствии с требованиями фе-

дерального государственного образовательного стандарта, учебным планом, годовым календар-

ным учебным графиком и расписанием занятий, основной образовательной программой (ООП) 

Лицея, включающей в себя: планируемые результаты освоения ООП, программу формирования 

универсальных учебных действий (УУД)  у обучающихся, программы учебных предметов обя-

зательной части и части, формируемой  участниками образовательного процесса, систему оцен-

ки достижения планируемых результатов освоения ООП, с учётом запросов Родителей и Обу-

чающегося. 

2.2. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 

- единство образовательного пространства Российской Федерации; 

- преемственность основных образовательных программ начального основного общего, 

среднего (полного) общего образования. 

2.3. Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности Обучающегося, для развития его склонностей, интере-

сов и способности к социальному самоопределению. 

Лицей обязуется  обеспечить реализацию программ дополнительного образования (нор-

мативный срок освоения до 5 лет): 



- социально-педагогической направленности; 

- физкультурно-спортивной направленности; 

- естественно-научной направленности; 

- художественно-эстетической направленности; 

- туристско-краеведческой направленности; 

- эколого-биологической направленности; 

- военно-патриотической направленности. 

2.4. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

разрабатываемыми Лицеем  Программой развития образовательного учреждения, Программой 

воспитания и социализации. 

2.5. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспи-

тательной 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 учё-

том его индивидуальных особенностей. 

2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности,  предъявляемые к образовательному и воспи-

тательному процессу. 

2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во 

время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении в здании 

Лицея, на пришкольной территории, а также за их пределами, если такое пребывание осуществ-

ляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Лицея. 

2.8. Лицей принимает на себя обязательства по созданию условий для организации пита-

ния и медицинского обслуживания, а также, при условии отдельных  соглашений, обязательства 

по  организации охраны Обучающегося, оказанию дополнительных образовательных, платных 

услуг за счет средств родителей. 

2.9. Лицей  обязуется обеспечить неразглашение персональных данных Обучающегося и 

его Родителей, обработку данных проводить с согласия родителей за исключением случаев, ко-

гда предоставление таких сведений  предусмотрено законодательством или необходимо для со-

хранения жизни и здоровья обучающегося. 

2.10. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обуча-

ющегося с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным пла-

ном, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Лицея. 

2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемо-

стью и поведением Обучающегося и в доступной форме (электронный дневник) информировать 

о его результатах Родителей и Обучающегося. 

2.12. Лицей обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить  обучающегося 

необходимыми учебниками, бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

Лицея в рамках реализуемых образовательных программ. 

2.13. Лицей вправе требовать от Обучающегося и его Родителей соблюдения Устава Ли-

цея, Правил внутреннего распорядка и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность, 

в части их прав и обязанностей. 

2.14 Лицей вправе, в случае нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка и иных 

актов Лицея, регламентирующих его деятельность, применить к Обучающемуся меры дисци-

плинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Ли-

цей обязан поставить в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обу-

чающемуся мер дисциплинарного воздействия. 



3. Обязанности и права Родителей (законных представителей) 

 

3.1. Родители обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образова-

ния (5-9 классы), в том числе: 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

лицейских мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образователь-

ную и воспитательную деятельность Лицея; 

-  обеспечить своевременное выполнение Обучающимся домашних заданий; 

-  обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных за-

конодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

его участия в образовательном процессе (письменно-канцелярскими  принадлежностями, 

школьной и спортивной формой и т. п.), в количестве,  соответствующем возрасту и потребно-

стям Обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и 

Правил внутреннего распорядка и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Лицея и воспитывать у Обучающегося чувство уважения к старшим. 

3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его обуче-

ния своевременно предоставлять необходимые документы и сведения об Обучающемся и Роди-

телях, а также сообщать руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении. 

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 в день отсутствия Обучающегося на занятиях извещать руководи-

теля Лицея или классного руководителя по телефону или лично о причинах его отсутствия. 

3.7. Родители обязаны предоставить информацию о лицах, способных забирать Обучаю-

щегося из Лицея после окончания занятий. 

3.8. Родители имеют право выбирать формы получения основного общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", с учетом возможностей Обучающегося просить организацию его обучения по ин-

дивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 

3.9. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Лицея, 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

-  получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении Обучающего-

ся (электронный дневник); 

-  не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Лицея 

применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законода-

тельством и актами Лицея, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к  нему 

мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении Обучаю-

щегося; 

-  быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, принимать участие 

в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося. 

3.11. 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 рабо-

ты Лицея и т. п.; 

- в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образова-

тельными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписа-



нием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Лицея; 

- своевременно получать информацию о проведении родительских собраний и иных ли-

цейских мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие, изме-

нениях в организации образовательного процесса; 

- посещать Лицей и беседовать с его администрацией и педагогическими работниками; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с успеваемостью ре-

бенка по предметам учебного плана; 

- присутствовать на Педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, 

когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении их детей.      

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и 

условий настоящего договора обжаловать действия Лицея  в установленном порядке его Учре-

дителю, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном по-

рядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего испол-

нения Лицеем своих обязанностей и условий настоящего договора. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-

ции. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законода-

тельством,  считаются недействительными. 

4.2. Досрочное прекращение договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, 

взятых на себя обязательств и по основаниям и в порядке, предусмотренном Законом РФ. 

4.3. Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке, если стороны не выпол-

няют взятые на себя по договору обязанности. В случае расторжения договора в одностороннем 

порядке одна из сторон – инициатор расторжения договора - предупреждает другую сторону о 

его досрочном расторжении за две недели. 

4.4. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по со-

глашению сторон, либо в соответствии с  действующим законодательством Российской Федера-

ции. 

4.5. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Ли-

цеем приказа о зачислении обучающегося.  

4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

5.  Подписи и реквизиты сторон 

 

Лицей: 

Юридический адрес: 

390000, г. Рязань, Соборная пл., д.15,  

              МАОУ «Лицей №4» 

Телефоны: факс (4912) 25-66-95 

 

Родители: 

Ф И О_____________________________________ 

___________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: 

 __________________________________________  

___________________________________________ 

        Паспортные данные: 

   _________________________________________   

___________________________________________ 

 

Директор лицея_________Н.И. Ширенина 

 

 

Родители: ____________ ____________ 

                       подпись 

М.П.      


