
 

Договор 

с. Михайловское                                                                                                          « ___»    ____________20___ г. 

о сотрудничестве муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения     «Михайловский 

лицей» Михайловского района Алтайского края и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Михайловский лицей», 

именуемый в дальнейшем  «Учреждение», в лице директора МКОУ « Михайловский лицей» 

Хребтиевской Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и родитель 

(законный представитель) учащегося _________________________________________________________,  
                                                               (Ф.И.О. ребенка) 

______________________________________________________________________      именуемый(ая) в 
                                                               (Ф.И.О., родителя) 

дальнейшем   « Родитель», с другой стороны, в заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1.Предмет и цель Договора 

1.1. Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий 

для образовательной деятельности, включающей в себя осуществление образовательного процесса через 

реализацию образовательных программ и обеспечение содержания и воспитания обучающихся. 

1.2. Стороны прилагают совместные усилия для создания условий максимального развития 

индивидуальных способностей детей, формирование у них потребностей к саморазвитию и 

самообразованию. 

2. Обязанности сторон 

2.1.Учреждение обязуется 

2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует 

защиту прав и свобод личности обучающегося.  

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

соблюдение установленных санитарно – гигиенических норм, правил и требований. 

2.1.3. Гарантировать освоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов 

по образовательным предметам в пределах учебного плана для 1-11 классов при добросовестном 

отношении обучающегося к занятиям. 

2.1.4. Осуществлять предпрофильное обучение в 9-х классах с учетом познавательных предпочтений 

обучающегося.   

2.1.5.Осуществлять профильное обучение в 10-11 классах по выбору обучающегося по следующим 

направлениям: естественно-математическому, социально-экономическому, оборонно-техническому. В 

дополнение к обязательным предметам вводить предметы по выбору (элективный курс), в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей обучающегося. 

2.1.5. Осуществлять дополнительное образование по направлениям: научно-техническое, художественно-

эстетическое, физкультурно-спортивное. 

2.1.6.  Организовать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не 

освоившему программу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 

 2.1.7. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и 

дополнительного образования. 

2.1.8. Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.9. По возможности обеспечивать социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.10. Создавать условия для обеспечения обучающихся платным горячим питанием в столовой 

Михайловского лицея. Бесплатное питание предоставлять в соответствии с действующим 

законодательством. 

2.1.11. Создавать условия для обеспечения обучающихся медицинским обслуживанием.  

2.1.12. Предлагать дополнительные образовательные платные услуги за пределами образовательных 

программ. 

2.1.13. Иметь следующий режим работы: а) первая смена; б) 6-дневная учебная неделя; в) начало занятий с 

8.30, окончание – по расписанию; продолжительность уроков 45 минут; 

2.1.14.Оказывать психолого – педагогическую помощь Родителям по вопросам обучения и воспитания 

ребенка.  

2.1.15.Оценивать успешность усвоения учебной программы отметками по пятибалльной шкале.  

2.1.16.Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в 

различных конфликтных ситуациях. 

 

2.2. Родитель обязуется 

2.2.1. Обеспечить получение детьми основного общего образования и создать условия для получения ими 



среднего (полного) общего образования. 

2.2.2. Нести ответственность за их воспитание, получение ими общего образования; заботиться   о   

здоровье,   физическом,   психическом,   духовном   и нравственном развитии своих детей. 

2.2.3. Выполнять    Устав   Учреждения,   в части, касающейся их прав и обязанностей, соблюдать   правила   

внутреннего распорядка и другие локальные акты. 

2.2.4. Защищать законные права и интересы детей. 

2.2.5. Постоянно   контролировать   состояние   успеваемости   и   поведение ребенка. 

2.2.5. Выполнять решения педагогического совета Учреждения. 

2.2.6. Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный Учреждению по вине обучающегося.  

 

3. Права сторон 

3.1. Учреждение имеет право 

3.1.1. Определять программу развития Учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, 

корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.1.2. Устанавливать режим работы Учреждения (календарный план, расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом Учреждения, нормами СанПиН. 

3.1.3. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

Учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

3.1.4. Рекомендовать Родителям обучающегося продолжение обучения в параллельном классе, по другой 

программе, в иной форме получения образования или ином образовательном учреждении. 

3.2. Родитель имеет право 

3.2.1. Выбирать   формы       получения   образования    и    образовательные учреждения. 

3.2.2. Защищать законные права и интересы ребенка. 

3.2.3. Принимать участие в управлении образовательным Учреждением, быть избранными в Управляющий 

Совет. 

3.2.4. Присутствовать на педагогических советах и   принимать участие   в обсуждении в случае, когда 

разбирается вопрос об успеваемости и поведении их ребенка; 

3.2.4. При обучении ребенка в семье вернуть ребенка  в Учреждение на любом этапе обучения. 

3.2.5. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

обучающегося, посещать уроки. 

3.2.6. Знакомиться   с   Уставом   Учреждения   и   другими   документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс. 

3.2.7. Посещать Учреждение и беседовать с учителями; 

3.2.8. Принимать участие в мероприятиях, направленных на улучшение организации учебно-

воспитательного процесса и оказывать финансовую помощь для укрепления материальной и учебной базы 

Учреждения на добровольной основе. 

4.Срое действия договора 

 4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в Учреждении. 

5. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения 
5.1.Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При не достижении 

согласия по спорному вопросу он будет рассмотрен в судебном порядке. 

5.2.Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную силу, и находится по одному 

экземпляру у сторон, подписавших Договор. 

5.3.Всякие изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны обеими сторонами. 

                                                   6. Реквизиты, подписи сторон 
Учреждение: 

муниципальное казѐнное общеобразовательное 

учреждение «Михайловский лицей» 

Михайловского  

района Алтайского края 

Адрес: 

ул. Садовая 15А с. Михайловское Михайловского 

района Алтайского края 

ИНН 2258003183 

р\с 40703810800001002800 

ОГРН 1022202315717 

ОКАТО 01227816000 

ОКПО 53159166 

 

 Директор                     С.В. Хребтиевская 

 Родитель: 

 

Ф.И.О.___________________________________

_________________________________ 

Адрес____________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 

Подпись 

 


