ДОГОВОР
о порядке обучения в МАОУ лицей №110 им. Л.К. Гришиной
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей №110 им. Л.К.Гришиной, именуем
дальнейшем Лицей, в лице директора Виноградовой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава с
одной стороны, и ___________________________________________________________ именуемые в дальнейшем
фамилия, имя, отчество

«родители» (законные представители), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
Лицей принимает __________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
фамилия, имя, отчество

«учащийся» на обучение по образовательной программе общего образования

__________________________________________________________________________________________
наименование образовательной программы (начального общего, основного общего, среднего общего образования)

__________________________________________________________________________________________
форма обучения

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными планами и
образовательными программами в том числе углубленного и профильного обучения.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания договора
составляет ________________________________________________________________________________.
2. Обязанности лицея.
2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического
развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав, свобод
личности обучающегося, а так же защиту персональных данных учащихся и родителей на основа
Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение
норм, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
2.3. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержан
образовательного процесса, нормативными документами, итогами успеваемости обучающегося, в том числе
через размещение информации о результатах обучения в образовательном пространстве «Сетевой
город» http://schoolroo.ru, сайте МАОУ лицея № 110 http://www.licey110.ru/
3. Обязанности родителей (законных представителей).
3.1. Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей.
3.2.Обеспечивать нормальные условия для занятий ребенка дома.
3.3.Обеспечить ребенка школьной формой по предложенному администрацией лицея и согласованное родителями
(законными представителями) ребенка образцу; формой для занятий на уроках физкультуры. 3.4.Заботиться о
здоровье ребенка, сообщать Учреждению о его инфекционных заболеваниях, не отпускать заболевшего на
занятия. При пропусках ребенком занятий в связи с болезнью представлять справку от врача.
3.5. Выполнять Устав и иные локальные акты Учреждения.
3.6. Своевременно оплачивать дополнительные платные услуги, оказываемые Лицеем по договору. В случае
несвоевременной оплаты дополнительные платные услуги не оказываются.
4. Обязанности учащегося.
4.1.Выполнять Устав, локальные акты, решения Педагогического совета, приказы и распоряжения директора.
4.2. Добросовестно учиться, соблюдать дисциплину, посещать все учебные занятия, определенные Учебным
планом Лицея.
4.3. Бережно относиться к имуществу Лицея, соблюдать правила техники безопасности, производственной
санитарии, гигиены и пожарной безопасности, предусмотренные соответствующими правилами и инструкциям.
4.4. Уважать честь и достоинство обучающихся, педагогических работников и обслуживающего персонала Ли1.
4.5. Достойно вести себя, не допускать курения, употребления спиртных напитков, наркотических средств,
сквернословить.
Обучающимся Лицея запрещается:
4.6. Приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные изделия, токсические,
наркотические вещества. Использовать любые средства и вещества, могущие привести к чрезвычай ситуации,
в том числе создающие угрозу жизни и здоровью людей. Производить любые действия, влеку! за собой
опасные последствия для окружающих.
4.7. Применять физическое или (и) психическое насилие для выяснения отношений, запугивания вымогательства.
5. Права учащегося.
Обучающиеся в Лицее имеют право на:
5.1. Получение общего образования в соответствии с государственными образовательными стандартами.
5.2. Выбор конкретных форм образования и дополнительных образовательных услуг в рамках концепции Лицея
5.3. Участие в управлении Лицеем в форме, определенной Уставом.

5.4. Уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений, свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
5.5. Бесплатное
пользование информационно-библиотечными ресурсами Лицея.
5.6. Обеспечение питанием.
5.7.Охрану жизни и здоровья во время образовательного процесса.
6. Права родителей(законных представителей).
6.1 .Защищать законные права и интересы детей.
6.2. В рамках концепции развития Лицея и установленного учебного плана выбирать конкретные формы
обучения и дополнительные образовательные услуги, в том числе платные.
6.3. Участвовать
в управлении Лицеем в форме, определенной Уставом.
6.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, оценками.
6.5. Знакомиться с финансовыми отчетами о расходовании родительских средств.
6.6. Знакомиться с Уставом Лицея, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством
государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательно
процесса.
7.Компетенция Лицея.
7.1.
Разработка учебных планов, определение образовательных программ. Организация и
совершенствование образовательного процесса в соответствии с Уставом Лицея.
7.2.
Установление структуры управления Лицеем, штатного расписания, распределение должностных
обязанностей.
7.3.
Подбор, прием на работу педагогических кадров и обслуживающего персонала, организация
деятельности.
7.4. Диагностирование и исследование учащихся по вопросам, связанным с адаптацией, мотивацией,
успеваемостью, поведением и психологическими особенностями учащихся социологически! психологическими,
логопедическими и другими разрешенными методами при помощи специалистов Лицея совместно с районной
ПМПК и другими службами района и города.
7.5. Предоставление возможности родителям учащихся (законным представителям) доступ к результатам
исследований. Использование результата исследования строго конфиденциально и в интересах учащегося.
7.6. Привлечение для осуществления своей уставной деятельности дополнительных источников финансировав и
материальных средств; их распределение.
8. Условия расторжения Договора.
8.1. Договор расторгается по инициативе родителей или по взаимному соглашению сторон. Родители имеют
право обратиться с письменным заявлением к Педагогическому совету о переводе ребенка в течение года другой
класс Лицея.
9. Дополнительные сведения:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
лицей №110 им. Л.К. Гришиной
(МАОУ лицей №110)
Адрес: 620075, г. Екатеринбург,
ул. Бажова, 124
Телефон(факс): +7(343)350-25-84
______________И.Ю.Виноградова
«____»________________20___г

1.Родители (законные представители) мать:_____________________
__________________________________________________________
отец:______________________________________________________
__________________________________________________________
2.Домашний адрес__________________________________________
__________________________________________________________
3. Телефон_________________________________________________
4. Паспортные данные: дата рождения «___»____________ «_____»
Паспорт серия_____________№ ______________________________
Выдан «____»_______________20___г
Кем______________________________________________________
__________________________________________________________
______________________/______________________________/
«________»______________________20____г

Вышестоящая организация: Отдел образования Администрации Октябрьского района города Екатеринбурга,
261-19-58.
Учредитель: Управление Образования Администрации города Екатеринбурга, 371-27-37.
10.Замечания сторон.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в Лицее, а второй выдаете:
родителям (законным представителям) учащегося.

