
ДОГОВОР 
регулирующий отношения родителей (лиц их заменяющих) обучающихся  

и Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
"___"____________20___ г. 

 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 395 Красносельского 
района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Лицей", на основании лицензии № 314, выданной 

15.05.2012 бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 477, выданного 07.03.2014 на 

срок до 07.03.2026, в лице директора лицея Сергеевой С.П., действующей на основании Устава, с одной 

стороны, и, с другой стороны, ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей (законных представителей) обучающегося (обучающейся) в лицее) 
_____________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет и цель Договора  
1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание 

условий для максимального развития индивидуальных способностей детей, формирование потребностей к 
саморазвитию и самообразованию. 

1.2.  Настоящий Договор регулирует правовые отношения, возникающие на основании зачисления в 

лицей _______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. учащегося) 

1.3. В целях содействия друг другу в решении уставных задач Стороны договорились предоставлять 
друг другу помощь в виде неформального сотрудничества педагогов ОУ и родительского сообщества: 

оказание взаимных услуги, обмен информацией, участие в совместных практических проектах и других 

видах совместной деятельности, не противоречащих законодательству в интересах детей. 
1.4. Стороны осуществляют совместную деятельность в сфере развития образования детей. 
1.5. Стороны берут на себя ответственность за осуществление деятельности по достижению 

качественного образования в интересах детей. 
1.6. Стороны могут делегировать друг другу отдельные направления деятельности по улучшению 

условий для образования детей. 
1.7. Стороны могут оказывать друг другу все виды технической и организаторской помощи на 

взаимосогласных условиях. 
1.8. Стороны могут организовывать совместные мероприятия, улучшающие условия образования для 

детей. 
1.9. Стороны имеют право отказываться от предложений, если предлагаемые виды сотрудничества 

не обеспечивают улучшения условий образования детей, или если сторона не имеет возможности выполнить 

данное поручение надлежащим образом. 
 

2. Обязанности сторон 
2.1. Лицей обязуется: 
2.1.1. Обеспечить реализацию образовательного процесса в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования: 
- на 1 ступени (1-4 классы) - общеобразовательной программы начального общего образования; 
- на 2 ступени (5-9 классы) - общеобразовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам технического и 

естественно-научного профиля; 
- на 3 ступени (10-11 классы) - общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам 
технического и естественно-научного профиля. 

2.1.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития 

личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и свобод 
личности обучающегося. 

2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса 

при условии выполнения ребенком Правил внутреннего распорядка лицея. Соблюдать установленные 
санитарно-гигиенические нормы, правила и требования пожарной или иной безопасности, предъявляемой к 

ОУ. 



2.1.4. Гарантировать освоение содержания образовательных программ на каждой ступени обучения и 
получение уровня образованности, соответствующего требованиям государственного образовательного 

стандарта в пределах учебного плана каждой ступени обучения при добросовестном отношении 

обучающегося к занятиям. 
2.1.5. Предоставить обучающимся и их родителям (законным представителям) право выбора видов 

дополнительных (в том числе платных) услуг. 
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 
2.1.7. Обеспечить социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в 

соответствии с действующим законодательством. 
2.1.8. Выполнять режим работы в соответствии с Гигиеническими требованиями к условиям 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10):  5-дневный (1-4 классы),  6-дневный 
(5-11 классы); продолжительность уроков регламентируется пунктом 10.10 настоящих правил; занятия 

проходят в одну смену. Работает группа продленного дня. 
2.1.9. Обеспечить учащихся в лицее горячим питанием и медицинским обслуживанием в рамках 

договорных отношений с Комбинатом социального питания Красносельского района и ГУЗ ГП № 91 и 

детским поликлиническим отделением № 60. 
2.1.10. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по 

вопросам обучения и воспитания ребенка и обучающимся по просьбе родителей.  
2.1.11. Оценивать успешность усвоения учебной программы согласно установленным положениям. 
2.1.12.Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в 

различных конфликтных ситуациях. 
2.1.13. Обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта и разрабатываемыми лицеем 

программ: духовно-нравственного развития и воспитания, формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни, внеурочной деятельности. 

2.1.14. Лицей обязан поставить в известность родителей о намерении применить и о применении к 

обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 
 

2.2. Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1. Выполнять требования законодательства Российской Федерации о правах ребенка и о правах и 

обязанностях родителей, Устава Лицея и настоящего Договора. 
2.2.2. Создать необходимые условия для получения детьми образования, способствовать 

выполнению учащимися Устава Лицея: 
- добросовестно учиться (систематически и в полном объеме записывать в дневник домашние 

задания; регулярно и качественно выполнять все домашние задания; вовремя и успешно пройти все 
промежуточные и итоговые аттестации; в полном объеме освоить учебные дисциплины, предусмотренные 

учебным планом); 
- бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, возмещать материальный ущерб, 

нанесенный Лицею; 
- уважать честь и достоинства всех субъектов образовательного процесса; 
- выполнять требования работников Лицея в части, предусмотренной Уставом Лицея и Правилами 

внутреннего распорядка, иных принимаемых в ОУ локальных актов и положений; 
- обеспечить обучающегося за свой счет школьной и спортивной формой, необходимыми в 

образовательном процессе пособиями, письменно-канцелярскими принадлежностями, в количестве, 
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося и т.п.  

2.2.3. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания учащегося в 

Лицее: 
- контролировать выполнение своими детьми требований педагогов Лицея; 
- обеспечивать и контролировать ежедневное пребывание обучающихся в лицее в школьной форме 

(Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБОУ лицея № 395). 
2.2.4. Осуществлять контроль за успеваемостью и поведением обучающегося, контролировать 

ведение обучающимся школьного дневника, регулярно посещать родительские собрания, а при 

невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 
администрации Лицея или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий субъектов 

образовательного процесса к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 
2.2.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную 

деятельность Лицея. 



2.2.6. Своевременно информировать учителя (классного руководителя) о болезни ребенка или 
возможном отсутствии. 

2.2.7. Нести ответственность за освоение ребенком выбранной образовательной программы. 
2.2.8. Нести основную ответственность за социализацию ребенка. 
2.2.9. При поступлении обучающегося в Лицей и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы, сведения о личности и состоянии здоровья обучающегося и 

сведения о родителях, а также сообщать руководителю Лицея или классному руководителю об их 

изменении. 
 

2.3. Обучающийся обязуется: 
2.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
2.3.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами Лицея; ежедневно и в 

полном объеме записывать в дневник домашние задания. 
2.3.3. Соблюдать Устав Лицея, правила внутреннего распорядка и иные акты Лицея, 

регламентирующие его деятельность. 
2.3.4 Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея и другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 
2.3.4. Бережно относиться к имуществу Лицея. 
 
3.  Права сторон 
3.1. Лицей имеет право: 
3.1.1. Разрабатывать образовательные программы Лицея и учебные планы для их реализации. 
3.1.2. Определять содержание, формы и методы работы, выбирать учебные программы, курсы, 

учебно-методические комплекты. 
3.1.3. Проводить педагогическую диагностику с целью мониторинга качества обученности учащихся. 
3.1.4. Устанавливать режим работы Лицея (расписание занятий, продолжительность учебной недели 

и т. д.) 
3.1.5. Осуществлять прием в Лицей на основании Правил приема в государственное 

общеобразовательное учреждение лицей № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга. 
3.1.6. Формировать классы естественно-научной и технической направленности при переходе 

обучающихся из 7 в 8 класс в соответствии с Уставом Лицея и "Порядком формирования лицейских классов 
различной направленности в государственном общеобразовательном учреждении лицее № 395 

Красносельского района Санкт-Петербурга". 
3.1.7. Требовать от родителей обучающихся соблюдать ими требования законодательства Российской 

Федерации о правах ребенка и о правах и обязанностях родителей, Устава Лицея и настоящего Договора. 
3.1.8. Устанавливать размер родительской платы за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 
3.1.9. Поощрять учащихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом Лицея и 

Правилами внутреннего распорядка. 
3.1.10. В случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка и иных 

локальных актов Лицея, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.  

  
3.2 Родители имеют право: 
3.2.1. Выбирать формы обучения, предусмотренные Лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности Лицея. 
3.2.2. Принимать участие в общественном управлении, в работе Совета Лицея, Родительского 

комитета Лицея. Обращаться к классному руководителю, администрации Лицея, педагогическому совету 
для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком. 

3.3.3. Выбирать дополнительные платные образовательные услуги из перечня, предлагаемого 

образовательным учреждением. Участвовать в определении набора дополнительных услуг, 
предусмотренных для учащихся данного класса. 

3.3.4. Получать своевременную информацию о результатах деятельности обучающегося. 
3.3.5. Оказывать Лицею благотворительную помощь. 
3.3.6. Вносить предложения о содержании основной образовательной программы Лицея. 
3.3.7. В доступной форме ознакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 



внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 
административную деятельность ОУ. 

 
3.3. Обучающийся имеет право: 
3.3.1. Получать образование в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования; обучаться по индивидуальному учебному плану. 
3.3.2. Выбирать форму получения образования. 
3.3.3. Ознакомиться в доступной форме с учредительными документами Лицея, лицензией, 

свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными 

программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и 

административную деятельность Лицея. 
3.3.4. Пользоваться библиотечными  и информационными ресурсами Лицея. 
3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и о критериях этой 

оценки.  
3.3.6. Участвовать в управлении Лицея, уважать свое человеческое достоинство, получать 

информацию, свободно выражать собственные мнения и убеждения. 
 

4. Срок действия Договора 
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка на всех 

ступенях до расторжения настоящего Договора. 
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон взятых на 

себя обязательств. 
4.3. В случае одностороннего расторжения Договора одна из сторон (инициатор расторжения 

Договора) обязана предупредить другую сторону о досрочном расторжении договора за одну неделю. 
 
5. Основания для прекращения Договора 
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон. 
5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые 

на себя обязательства. 
 
6. Ответственность сторон 
6.1. Стороны, подписавшие настоящий Договор, несут ответственность за его исполнение. 
6.2. Споры, возникающие между сторонами, подписавшими Договор, разрешаются в органах 

управления образованием. 
6.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

 
7. Юридические адреса и реквизиты сторон: 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей № 395 Красносельского района 

Санкт-Петербурга 
 
пр. Ветеранов д.135, литер А, Санкт-Петербург, 

198264  
ИНН 7807013427, КПП 780701001.  
 
 
 
Директор________________________________ 
                                                           

Ф.И.О.______________________________________        

____________________________________________ 
Адрес регистрации ___________________________ 
____________________________________________
____________________________________________ 
Паспорт_____________№______________________ 
Выдан______________________________________

____________________________________________ 
____________________________________________ 
Дата выдачи_________________________________ 
Личная подпись _____________________________ 
 

 


