ДОГОВОР
о совместной деятельности по обучению и воспитанию ребенка
г.Москва

«____»____________ 20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1580
при МГТУ имени Н.Э.Баумана», в лице директора Граськина С.С., действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«ЛИЦЕЙ»,
с
одной
стороны,
и
гражданин(-не)
_________________________________________________________________________________________
____________________________,
именуемый(-е)
в
дальнейшем
«РОДИТЕЛЬ
(законный
представитель (-ли)», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДОГОВОРА
СТОРОНЫ по настоящему Договору договорились путем объединения усилий совместно
действовать в сфере профильного образования и воспитания для достижения следующих целей:
 формирование в процессе обучения гармонично развитой личности обучающегося
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)





заложив в процессе обучения основы физического, нравственного и интеллектуального
развития;
воспитание в ребенке способности к самообразованию, самоопределению и адаптации в
обществе;
создание психологически комфортной образовательной среды;
создание условий для сбережения и укрепления здоровья учащегося.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. «ЛИЦЕЙ» имеет право:
2.1.1. осуществлять образовательный процесс в соответствии с государственными
образовательными стандартами, Уставом Лицея на основании лицензии и
аккредитации;
2.1.2. утверждать Правила внутреннего распорядка;
2.1.3. разрабатывать и утверждать годовой учебный план и расписание занятий;
2.1.4. выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания, учебные пособия и
учебники;
2.1.5. выбирать систему оценивания, форму, порядок и периодичность промежуточной
аттестации обучающихся;
2.1.6. формировать учебные классы и группы, осуществлять расстановку кадров для работы
в них;
2.1.7. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами
основных образовательных программ;
2.1.8. привлекать дополнительные финансовые источники, добровольные пожертвования и
целевые взносы физических и юридических лиц для осуществления уставной
деятельности.
2.2. «РОДИТЕЛИ» имеют право:
2.2.1. быть избранными в Управляющий совет Лицея и принимать участие в его заседаниях;
2.2.2. участвовать в общественной жизни Лицея, создавать различные родительские
объединения, клубы, ассоциации;
2.2.3. вносить предложения по совершенствованию деятельности лицея;
2.2.4. досрочно расторгнуть настоящий Договор при переводе учащегося в другую
образовательную организацию;
2.2.5. вносить благотворительные пожертвования на развитие Лицея, на создание условий
для реализации образовательных и научно-социальных программ;
2.2.6. передавать в дар или во временное пользование Лицею материальные и
интеллектуальные ценности.

2.3. «ЛИЦЕЙ» обязуется:
2.3.1. обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии
с учебным планом и календарным графиком учебного процесса;
2.3.2. обеспечивать родителей (законных представителях) обучающихся информацией:
- об организации и содержании образовательного процесса, финансово–
хозяйственной деятельности учреждения, а также о регламентирующих их
документах посредством размещения информации на официальном сайте Лицея, а
также на общих родительских собраниях;
- о результатах их медицинских и психолого-педагогических обследований в
индивидуальной беседе со специалистами Лицея;
- об организации и
содержании учебной деятельности, об успеваемости
обучающихся, посещаемости ими учебных занятий - посредством систематического
размещения информации в электронном журнале (дневнике) информационной
системы в сети Интернет, а также на классных родительских собраниях;
2.3.3. предоставить учащимся и их родителям (законным представителям) персональные
реквизиты доступа к данным электронного журнала (дневника);
2.3.4. создать условия для интеллектуального и личностного развития обучающихся с
учетом физических и психических особенностей ребенка;
2.3.5. осуществлять текущий контроль успеваемости обучающегося по освоению учебных
программ;
2.3.6. обеспечивать безопасность жизни и здоровья обучающегося во время его пребывания
в Лицее в течение учебного дня;
2.3.7. обеспечивать защиту прав ребенка:
- от всех форм физического и психического насилия;
- в удовлетворении потребностей в эмоционально-личностном общении, в защите
своего достоинства, развитии его творческих способностей и интересов;
2.3.8. сотрудничать с семьей обучающегося, проявлять уважение к запросам родителей,
предоставлять по их просьбе любую информацию, связанную с их ребенком;
2.3.9. соблюдать условия настоящего Договора, принимать активное участие в обеспечении
оптимальных условий для осуществления образовательного процесса.
2.4.

«РОДИТЕЛИ (законные представители)» обязуются:
2.4.1. нести ответственность за воспитание своего ребенка и получение им общего
образования;
2.4.2. осуществлять постоянный контроль за успеваемостью своего ребенка, посещением им
учебных занятий посредством просмотра электронного журнала (дневника);
контролировать выполнение домашних заданий, принимать к сведению и учитывать
рекомендации педагогов по вопросам обучения и воспитания ребенка;
2.4.3. обеспечивать учебный процесс ребенка канцелярскими товарами, письменными
принадлежностями, а также пособиями, не предусмотренными фондами Лицея;
2.4.4. следить за здоровьем ребенка, контролировать его дисциплину в Лицее,
своевременно принимать необходимые меры по недопущению и исправлению
конфликтных ситуаций;
2.4.5. нести материальную ответственность за порчу имущества Лицея своим ребенком; в
случае невозможности восстановления испорченного имущества и оборудования
оплачивать его стоимость или приобретать новое равноценное имущество
(оборудование);
2.4.6. своевременно обеспечивать своего ребенка школьной формой, необходимыми
индивидуальными гигиеническими средствами и сменной обувью;
2.4.7. предоставлять полную и достоверную информацию о психологическом состоянии и
интеллектуальном развитии ребенка, состоянии его здоровья и т.д, в объеме, порядке
и сроки, предусмотренные нормативно-правовыми документами Российской
Федерации и города Москвы;
2.4.8. своевременно предоставлять документы, подтверждающие наличие уважительности
причин отсутствия ребенка на мероприятиях, предусмотренных учебным планом,
расписанием уроков и занятий в рамках внеурочной деятельности;
2.4.9. посещать общелицейские и классные родительские собрания;

2.4.10. своевременно сообщать об изменении места жительства, места работы, истечении
срока регистрации, рабочих телефонов;
2.4.11. посещать Лицей по вызову Директора, заместителей директора, классных
руководителей и педагогов;
2.4.12. уважать личность педагогических и других работников лицея;
2.4.13. соблюдать Устав Лицея, Правила внутреннего распорядка Лицея и другие локальные
акты, касающиеся образовательного процесса Лицея.
3.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Распорядок дня лицея:
 Рабочий день с 8.00 до 20.00. Выходные дни: воскресенье, государственные
праздники.
 Продолжительность уроков, учебных циклов, каникул устанавливается ежегодно
решением Управляющего совета. Ежедневное и еженедельное расписание уроков
утверждается Директором Лицея.
3.2 Перевод учащегося из лицея в образовательную организацию, реализующую иные
образовательные программы, а также отчисление из Лицея осуществляются в
соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
4.
ВЗАИМНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
СТОРОНЫ договорились:
4.1. Обмениваться имеющейся в их распоряжении информацией в рамках обязательств по
настоящему Договору для достижения совместных целей;
4.2. Регулярно проводить совместные консультации и собрания по вопросам, возникающим в
совместной деятельности в рамках настоящего Договора;
4.3. Организовывать и проводить другие мероприятия в рамках предмета совместной
деятельности.
4.4. В случае необходимости аккумулировать денежные средства благотворителей на
осуществление совместных проектов в рамках Договора;
5.
СТЕПЕНЬ УЧАСТИЯ СТОРОН В СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
5.1. Вклад «ЛИЦЕЯ»:
 образовательные услуги в сфере учебных и научно-социальных программ, в том числе
дополнительные услуги, согласно п.п. 2.1.1; 2.1.7.; 2.1.8. настоящего Договора;
 профессиональные знания и умения;
 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами Лицея;
 предоставление предметных кабинетов, спортивного зала, тренажерного зала,
лабораторий для всестороннего и творческого развития учащихся.
5.2. Вклад «РОДИТЕЛЕЙ»:
 личное участие и выполнение обязанностей по п.2.4. настоящего Договора;
 добровольные пожертвования, предоставленные на цели совместной деятельности;
 имущество, оборудование, добровольно передаваемое во временное или постоянное
пользование «ЛИЦЕЮ».
6.
ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
6.1. Ведение общих дел по настоящему Договору поручается Управляющему совету.
6.2. СТОРОНЫ имеют право знакомиться со всей документацией по ведению общих дел, а также
получать любую информацию по совместной деятельности.
7. ОБЩИЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ СТОРОН
7.1. Стороны несут расходы в рамках принятых на себя обязательств, пропорционально
достигнутым договоренностям.
7.2. Внесенное СТОРОНАМИ либо приобретенное имущество используется «ЛИЦЕЕМ» в общих
интересах.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания СТОРОНАМИ.
8.2.
Настоящий
Договор
заключен
на
срок
до
получения
учащимся
_______________________________________________________ образования.
8.3. Основания и порядок прекращения настоящего Договора определяются действующим
законодательством.
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть сделаны в письменной
форме и подписаны СТОРОНАМИ.
8.5. Ни одна из СТОРОН не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне
без письменного согласия другой СТОРОНЫ.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. «ЛИЦЕЙ» несет ответственность за невыполнение функций, отнесенных к его компетенции
настоящим Договором в соответствии с действующим законодательством.
9.2. «РОДИТЕЛИ (законные представители)» несут ответственность за недобросовестное
выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору в соответствии с
действующим законодательством.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению одной из СТОРОН в случае
невыполнения другой СТОРОНОЙ своих обязательств.
10.1.
10.2.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, СТОРОНЫ будут
руководствоваться положениями действующего законодательства РФ.
Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для каждой СТОРОНЫ.
Стороны, подписавшие Договор.

Родители (законные представители)

Мать_________________________________
Место работы:_________________________
Телефон______________________________
Отец_________________________________
Место работы:_________________________
Телефон______________________________
Домашний адрес_______________________
______________________________________
______________________________________

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города
Москвы «Лицей № 1580 при МГТУ имени Н.Э.
Баумана»
Местонахождение: 117639, г. Москва,
Балаклавский проспект, д.6А
ИНН 7726643910 / КПП 772601001
Департамент Финансов города Москвы
(ГБОУ Лицей № 1580 л/с 2607542000960903)
Отделение № 1 Московского ГТУ Банка
России г.Москва
БИК 044583001
р/с 40601810000003000002

Домашний телефон_____________________

Директор лицея

Подписи ____________ ________________

____________________ С.С. Граськин

