
ДОГОВОР  

о сотрудничестве Муниципального бюджетнго общеобразовательного учреждения  лицей г. Янаул муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан и родителей  (законных представителей) обучающихся  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Янаул муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан (далее – Лицей) в лице директора А.М. Галиева, действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  родители 

(законные представители),  с  другой: 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                                      (ФИО) 

именуемые в дальнейшем «Родители», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.Стороны заключили настоящий договор в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________ , обучающегося в  _____ классе. 

Предметом настоящего договора является совместная деятельность Лицея и Родителя по обеспечению реализации конституционного 

права Обучающегося на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования  в соответствии с 

ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Срок освоения основной образовательной программы начального общего образования - 4 года, основного общего образования – 5лет. 

3.Форма обучения очная.  

2.Обязанности и права сторон 

2.1.Образовательное учреждение «Лицей»:  

2.1.1.при приеме Обучающегося в Лицей ознакомить его и (или) Родителя с уставом Лицея, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, основными образовательными программами, 

реализуемыми Лицеем, и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса;  

2.1.2. обеспечить реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего образования   в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, учебным планом, годовым календарным учебным графиком 

и расписанием занятий; 

2.1.3. осуществлять обучение и воспитание в интересах личности Обучающегося, общества, государства, обеспечивать охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности Обучающегося, в том числе возможности удовлетворения 

потребности Обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования; 

2.1.4. предоставлять «Родителям» возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости обучающегося.  

2.1.5. обеспечить реализацию прав Обучающегося, Родителя, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом, 

локальными актами Лицея; 

2.1.6. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с предметом настоящего 

договора. 

2.2.Образовательное учреждение «Лицей» имеет право: 

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом Школы в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации, локальными актами регламентирующими организацию образовательного процесса;  

2.2.2. использовать и совершенствовать методики образовательного процесса и образовательные технологии;  

2.2.3. запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием Обучающегося;  

2.2.4. осуществлять всестороннее психолого-педагогическое изучение личности Обучающегося, выявление его возможностей и 

индивидуальных особенностей с целью выработки форм и методов организации образовательного процесса; 

2.2.5. устанавливать контакты с Родителем, проводить беседы и консультации по вопросам обучения и воспитания Обучающегося;  

2.2.6. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с предметом настоящего 

договора. 

2.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  
2.3.1.обеспечить получение детьми общего образования; 

2.3.2. соблюдать правила внутреннего распорядка МБОУ лицей г. Янаул, правила проживания обучающихся в интернатах, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 

отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными  представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;  

2.3.4. уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

2.3.5. Иные обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся устанавливаются  Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», иными федеральными законами.  

2.3.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей  родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

2.4. Родители (законные представители)  имеют право:  
2.4.1. выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и формы обучения, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, язык, языки образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность;  

2.4.2. дать ребенку начальное общее, основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий образование в сем ье, 

по решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации; 

2.4.3. знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности;  

2.4.4. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями, а 

также с оценками успеваемости своих детей; 

2.4.5. защищать права и законные интересы обучающихся; 

2.4.6. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого -педагогических) обучающихся, 

давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в  них, 

получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;  

2.4.7. принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом 

этой организации.     3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента начала обучения и действует до отчисления его из Школы по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной форме и являются неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

Стороны, подписавшие настоящий договор: 

МБОУ лицей г. Янаул                                       Родитель:___________________________________________ 

452800, г.Янаул, ул.Победы, 77                       паспорт: ____________________________________________ 

Тел. (34760)5-48-83                                            ___________________________________________________ 

ИНН /КПП 0271003051/027101001                  Адрес: _____________________________________________ 

ОКПО 42985091                                                 Телефон ____________________________________________ 

ОКВЭД 80.21.2                                                   ______________ __________________________________                        

________________А.М. Галиев                                   (подпись)  (Ф. И. О.)                                                                                                                             

                                                        «____» ___________ 20____ года          


