
ДОГОВОР № 

лицея с родителями (законными представителями) об образовании 
 
г. Тольятти                                                                                                                            «____»________________2021 г.  
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Лицей №6 имени Героя Советского 

Союза Александра Матвеевича Матросова» (МБУ «Лицей №6»), (лицензия: серия 63Л01 №0003233, регистрационный № 7467, 

выдана 24 марта 2020 г. Министерством образования и науки Самарской области,  срок действия: «бессрочно», свидетельство о 

государственной аккредитации: серия 63A01 № 0001045, регистрационный номер 962-20, выдано 29 мая 2020 года 

Министерством образования и науки Самарской области, срок действия до 30 апреля 2026 года) в лице директора Мицук Елены 

Юрьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Лицей», с одной стороны, и родитель (лицо, его 

заменяющее)  

________________________________________________________________________( в дальнейшем - «Родитель») и обучающийся  
 
______________________________________________________________( в дальнейшем «Ученик»), с другой стороны, заключили 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о нижеследующем. 

1.  Предмет договора 

1.1. Предметом договора является организация обучения Ученика по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего  общего  образования. 

1.2. Лицей и Родитель объединяют свои усилия в образовании (в деле обучения, воспитания и развития) Ученика. 

1.3. Лицей и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах компетенции, 

разграниченной настоящим Договором. 

1.4. Форма обучения — очная. 

1.5. При угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций возможен переход на режим дистанционного обучения. 

1.6. Образование осуществляется на русском языке. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Лицей обязуется: 

2.1.1. Познакомить родителя с Уставом Лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся. 

2.1.2. Принять ученика на обучение 

2.1.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье Ученика в учебное время. 

2.1.4. Осуществлять образовательную подготовку Ученика по учебным планам Лицея, разработанным в соответствии с 

действующим образовательным стандартом. 

2.1.5. Предоставить Ученику возможность участвовать в творческих лабораториях, факультативах, курсах, индивидуальных 

занятиях. 

2.1.6. Предоставить Ученику возможность более глубокого изучения дисциплин, преподаваемых в Лицее, посредством 

дополнительных образовательных услуг на специально оговариваемых условиях, учитывая при этом способности и 

индивидуальные возможности данного Ученика. 

2.1.7. Фиксировать основные образовательные результаты Ученика и знакомить с ними Родителя. 

2.1.8. Вести личное дело Ученика и документы учета знаний по каждому предмету. 

2.1.9. Соблюдать нормы охраны детского труда. 

2.1.10. Обеспечить для проведения знаний помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.11. Оказывать медицинскую помощь Ученику и проводить профилактический осмотр. 

2.1.12. Сохранять место за Учеником Лицея в случае его болезни. 

2.1.13. При уходе Ученика из Лицея выдать документы об обучении. 

2.1.14. Обеспечить условия для питания Ученика. 

2.2. Родитель обязан. 

2.2.1. При поступлении Ученика в Лицей и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные локальным актом «Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского 

округа Тольятти «Лицей № 6 имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова»». 

2.2.2. Воспитывать Ученика, заботиться о его физическом развитии, обучении, подготовке к общественно-полезной деятельности. 

2.2.3. Прививать Ученику уважение к труду, учебе, педагогическому коллективу Лицея, другим обучающимся, правилам и 

традициям Лицея, приучать быть дисциплинированным и вежливым. 

2.2.4. Обеспечивать своевременную явку Ученика в Лицей на занятия в школьной форме, принятой в лицее, и с необходимыми 

учебными принадлежностями. 

2.2.5. Выполнять психолого-педагогические и медицинские рекомендации Лицея и по требованию Лицея своевременно 

обращаться к специалистам. 

2.2.6. Обеспечивать Ученика необходимыми учебными принадлежностями и учебными материалами (атласами, рабочими 

тетрадями и т.д.), не входящими в федеральный комплект учебных пособий. 

2.2.7. Контролировать успеваемость Ученика и выполнение требований учебно-воспитательного процесса. 

2.2.8. Своевременно предоставлять в Лицей всю необходимую информацию об Ученике, в том числе медицинскую. В 

однодневный срок извещать классного руководителя о болезни Ученика и других причинах его отсутствия в лицее. 

2.2.9. Признать за своим ребёнком право быть самоценной личностью с собственными мировоззрением и собственной жизненной 

позицией. 

2.2.10. Поддерживать усилия учителей по развитию в Ученике навыков творческого мышления, самовыражения. 

2.2.11. Нести ответственность за соблюдение Учеником норм поведения в Лицее. 

2.2.12. Нести ответственность за то, чтобы Учеником был полностью освоен весь пройденный учебный материал и выполнены 

все домашние задания вне зависимости от причин и продолжительности отсутствия Ученика. 

2.2.13. Поддерживать и повышать авторитет Лицея как внутри, так и вне его. 

2.2.14. Принимать участие во всех делах Лицея, относящихся к компетенции Родителей. Обязательно присутствовать на классных 

и школьных родительских собраниях, приходить в лицей по первому требованию классного руководителя и администрации. 

2.2.15. Нести материальную ответственность за порчу или утрату Учеником имущества Лицея и имущества других обучающихся. 

2.2.16. Возмещать ущерб, причинённый Учеником имуществу Лицея, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Ученик обязан: 

2.3.1. Выполнять Устав лицея, распоряжения администрации лицея, правила поведения обучающихся, режим работы лицея. 



2.3.2. Неукоснительно посещать занятия. 

2.3.3. Добросовестно учиться, овладевая знаниями, изучать предметы, принятые по учебному плану в качестве обязательных. 

2.3.4. Выполнять в установленном порядке все виды заданий, предусмотренные учебным планом и программами обучения. 

2.3.5. Участвовать во всех внеклассных мероприятиях, предусмотренных планом учебно-воспитательной работы Лицея. 

2.3.6. Сдавать зачёты, экзамены по установленному администрацией графику. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу лицея. 

2.3.8. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, проявлять терпимость к точке зрения других. 

3.  Права сторон 

3.1. Лицей имеет право: 

3.1.1. Отчислить Ученика из Лицея за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения в порядке, 

установленном действующим законодательством, а также по заявлению Родителя. 

3.1.2. Поощрить Ученика ценными подарками по результатам учебы, участия в конкурсах и олимпиадах, спортивных 

соревнованиях и других видах общественной деятельности. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. В случае недомогания Ученика оставить его дома на срок не более двух дней, сообщив об этом по телефону классному 

руководителю. При явке на занятия Ученик обязан представить письменное объяснение причин своего отсутствия за подписью 

Родителя. 

3.2.2. Требовать от Лицея предоставления информации: 

- по вопросам касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательной деятельности Лицея и 

перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Ученика к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным предметам 

учебного плана. 

3.3. Ученик имеет право на: 

3.3.1. Бесплатное получение образования в соответствии с государственными образовательными стандартами 

3.3.2. Обучение в рамках этих стандартов по индивидуальным учебным планам. 

3.3.3. Выбор форм обучения. 

3.3.4. Получение дополнительных, в том числе платных образовательных услуг. 

3.3.5. Уважение его человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное выражение собственных взглядов и 

убеждений. 

3.3.6. Обучение на дому при наличии соответствующих документов. 

3.3.7. Возможность сдачи экзаменов в форме экстерната. 

3.3.8. Бесплатное пользование школьным библиотечным фондом. 

3.3.9. Осуществление выбора и право быть избранным в органы самоуправления лицея, право высказывать свою точку зрения на 

качество учебных занятий, уровень преподавания, расписание, учебно-воспитательную работу лицея. 

3.3.10. Приоритетное участие в работе объединений, секций, кружков, студий на базе лицея. 

3.3.11. Обращение к работникам Лицея по всем вопросам деятельности лицея. 

3.3.12. Получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний и критериях этой оценки. 

3.3.14. Использование имущества Лицея, необходимого для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

3.3.15. В случае необходимости (например, по семейным обстоятельствам) Ученик может отсутствовать на занятиях только с 

разрешения администрации лицея, если Родитель своевременно обращается с такой просьбой. 

4. Условия изменения и расторжения договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до окончания обучения Ученика в Лицее 

либо в соответствии с п.4.2. 

4.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 

4.2.1. По соглашению сторон; 

4.2.2. По инициативе одной из сторон на основаниях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 

4.2.3. По личному заявлению Родителя. 

4.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.  Реквизиты сторон 

Лицей                                                                  Родитель                                                      Ученик (достигший 14-летнего возраста)  

 
МБУ «Лицей № 6»                                             Ф.И.О.__________________________           Ф.И.О. _________________________ 
445012, Самарская область,                    
г.Тольятти, ул. Мурысева, 61                           ________________________________            ________________________________ 
тел/факс:(8482) 24-26-53                
ИНН 6320000770                                                Дата рождения ___________________           Дата рождения ___________________ 
КПП 632401001 
департамент финансов администрации            Почтовый индекс ________________           Почтовый индекс_________________ 
го Тольятти, (МБУ «Лицей № 6»,                     
л/с 249130800)                                                     Домашний адрес _________________           Домашний адрес _________________ 
КС 03234643367400004200                
ЕКС 40102810545370000036                             ________________________________           _______________________________ 
ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА                  
БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской           Телефон ________________________            Телефон _______________________ 
области г Самара                                                   
БИК 013601205                                                   Паспорт: серия_______№__________           Паспорт: серия_______№__________ 

ОКТМО 36740000                                               выдан __________________________           выдан __________________________ 

                                                                              ________________________________           ________________________________ 

Директор                                                             

____________________ Е.Ю. Мицук               Подпись _____________________                  Подпись ____________________ 


