
ДОГОВОР 

о сотрудничестве МБОУ  «Лицей № 94» и родителей (законных представителей) обучающихся  

                                                     « 1 » сентября 20_____г. 

 

         Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 94» городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан в лице директора Асеевой Натальи Викторовны, действующей на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Лицей», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители» («законные представители»), с другой стороны, в интересах 

несовершеннолетнего обучающегося (Ф.И.О. ребенка)_______________________________________ ______г. 

рождения заключили настоящий договор в нижеследующем: 

1. Лицей: 

1.1.  Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав 

и свобод личности обучающегося.  

1.2.  Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных  санитарно – гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Обеспечивает образование обучающегося в объеме начального общего, основного 

общего и среднего полного общего образования в соответствии со Стандартом (государственным 

образовательным стандартом и ФГОС). 

1.4.  Переводит обучающегося в следующий класс по решению Педагогического совета школы на 

основании приказа Директора.  Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего полного 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 

переводятся в следующий класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего года, учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и 

обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации.   

 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам 

или условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному 

предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в 

классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

Учреждения или продолжают получать образование в иных формах. Обучающиеся на ступени среднего (полного) 

общего образования, не освоившие образовательной программы учебного года по очной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенные в следующий класс и не 

ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах.  

      1.4.1. Лицей предоставляет выбор формы обучения: в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность и вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного образования и 

самообразования). 

1.5. Организует по запросам родителей углубленное изучение отдельных предметов (профильное 

обучение). 

1.6. Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.7. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

1.8. Предоставляет дополнительные платные образовательные услуги. 

1.9. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику Лицея. 

1.10. Создаёт условия для обеспечения обучающихся платным горячим питанием в специально выделенном 

помещении. Бесплатное питание предоставляет в соответствии с действующим законодательством.     

1.11. Создаёт условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием медицинским 

персоналом.  

1.12. Ведёт обучение и воспитание в ОУ на русском языке. В ОУ ведётся изучение башкирского языка как 

государственного в соответствии с учебным планом. По желанию родителей (законных представителей) возможно 

изучение родного языка.  

1.13. Развивает материальную и учебно-методическую базу в рамках средств, как бюджетных, так и 

привлеченных, в том числе добровольных пожертвований Родителей (законных представителей) обучающихся. 

1.14. Предоставляет Родителям (законным представителям) возможность участвовать в деятельности, 

направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов, организации экскурсий, походов, 

посещений учреждений культуры и т.п.). 

1.15. Предоставляет Родителям (законным представителям) по их желанию возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие материально-технической и учебно-методической базы (в том числе через 

участие родителей в транспортном обеспечении, текущих ремонтных работах, субботниках и т.п.). 

1.16.  Обеспечивает неразглашение персональных данных Обучающихся, их Родителей (законных 

представителей), за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством 

или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающихся. 



2. Лицей имеет право 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы 

образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Самостоятельно выбирать системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом, Федеральным  Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Законом  РБ  от 1 июля 2013 г. N 696-З "Об образовании в Республике 

Башкортостан. 

2.3. Устанавливать режим работы Лицея в соответствии с Уставом Лицея , нормами СанПиН. 

2.4. Поощрять обучающегося и выносить дисциплинарное взыскание в соответствии с Уставом  Лицея и 

Правилами внутреннего распорядка для обучающихся. 

2.5. Открывать группы продленного дня по желанию и запросу Родителей (законных представителей). 

2.6. ОУ освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору, если действия родителей (законных представителей) препятствовали этому 

или затрудняли их исполнение. 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны: 

    3.1.  Обеспечить получение детьми общего образования. 

    3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка лицея,  требования локальных нормативных актов, которые 

устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между лицеем и 

обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 

приостановления и прекращения этих отношений. 

   3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

  3.4 .В  соответствии с Федеральным  Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", Постановлением Правительства Республики Башкортостан № 243 от 13 июня 2013 обеспечивать к 

началу учебного года ребенка повседневной и парадной одеждой для урочных занятий (школьной формой): 

Повседневная одежда обучающихся включает: 

  Для мальчиков 5-9 классов: брюки классического покроя, жилет серого цвета,  однотонная сорочка 

сочетающейся цветовой гаммы; для юношей  10-11 классов: брюки классического покроя, пиджак, однотонная 

сорочка сочетающейся цветовой гаммы;  аксессуары (галстук, поясной ремень). 

  Для девочек 5-9 классов: пиджак (жакет), жилет серого цвета, юбка или сарафан нейтральных цветов (серых, 

черных), непрозрачная блузка (длиной ниже талии) сочетающейся цветовой гаммы; для девушек 10-11 классов: 

пиджак (жакет), юбка нейтральных цветов (серых, черных) (рекомендуемая длина юбок: не выше 10см от верхней 

границы колена и не ниже середины голени). 

  Для учащихся 1-4 классов: классические костюмы синего цвета.  

  3.5. В холодное время года допускается ношение мальчиками и юношами джемперов, свитеров и пуловеров 

сочетающейся цветовой гаммы, девочками и девушками – брюк классического покроя сочетающейся цветовой 

гаммы. 

  Парадная одежда  используется обучающимися в дни проведения праздников и торжественных линеек. 

  Для мальчиков и юношей парадная одежда состоит из повседневной одежды, дополненной белой сорочкой, 

для девочек и девушек – из повседневной одежды, дополненной белой непрозрачной блузкой (длиной ниже талии) . 

  Одежда обучающихся может иметь отличительные знаки  МБОУ «Лицей № 94»: эмблемы с изображением 

герба МБОУ «Лицей № 94». 

  3.6 Спортивная одежда обучающихся включает футболку, спортивные трусы (шорты) или спортивные брюки, 

спортивный костюм, кеды или кроссовки. Спортивная одежда должна соответствовать погоде и месту проведения 

физкультурных занятий. 

  3.7 Незамедлительно сообщать классному руководителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

  3.8 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом и иными федеральными законами, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

 

                              4.Родители (законные представители) имеют право 

4.1. В соответствии со ст. 44. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся «Закона об образовании в РФ» № 273-ФЗ родители (законные 

представители) несовершеннолетних детей до получения последними основного общего образования  защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении образовательным учреждением.    

     



5. Обучающийся принимает обязательства: 

 

5.1. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка лицея и иные локальные акты Лицея,  

регламентирующие его деятельность в части дисциплины обучающихся. 

5.2. Посещать все занятия согласно учебному расписанию. 

5.3. Выполнять данные педагогом задания по подготовке к занятиям. 

5.4.Выполнять законные требования педагогов, администрации и обслуживающего персонала Лицея . 

5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Лицея и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

5.6. Бережно относиться к имуществу Лицея . 

6. Заключительные положения 

6.1.Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством, Уставом ОУ и иными предусмотренными этим уставом локальными актами. 

6.2. Настоящий договор действует на период обучения учащегося в данном лицее.  

6.3.Дополнения и изменения в договор вносятся с согласия обеих сторон. 

6.4.Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится ОУ в личном деле обучающегося, другой 

– у Родителей (законных представителей). 

 

Даю свое согласие в соответствии с п. 4 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" и Уставом лицея на привлечение детей к трудовой деятельности и на 

мероприятия, не предусмотренные образовательной программой: 

- участие во внеклассных мероприятиях (1-11 классы); 

Даю свое согласие в соответствии со ст. 9, п. 4.1. и п. 6  Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» на обработку персональных данных ребенка. 

 

 

Родители (законные представители) 

______________________ 

 

«01» сентября 20____ г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 94» 

450022, г.Уфа, ул. Минигали 

Губайдуллина,27  

тел./факс (347) 228-15-76 

ИНН 0278077616 

КПП 027801001 

БИК 048073001 

От образовательного учреждения    

директор МБОУ  «Лицей № 94» 

__________________ Н.В.Асеева 

 

Родители (законные представители)  

_______________________________ 

________________________________ 
 

(домашний адрес, телефон)  

______________________________       

 _____________________________ 

(Ф.И.О., паспортные данные)    

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 


