Договор
об образовании на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования
г. Санкт -Петербург

"

"

20___ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №369 Красносельского района СанктПетербурга (ГБОУ Лицей №369) на основании лицензии серия 78 № 001321, выданной «06» февраля 2011 г. и
свидетельства о государственной аккредитации серия 78А01 № 0000537, выданного «12» ноября 2015 г. на срок с
«12» ноября 2015 г. до «14» марта 2023 г. в лице директора Тхостова Константина Эдуардовича, действующего на
основании Устава, с одной стороны,
и _________________________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец)
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик",
и__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)
именуемый(ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется получить обучение по
образовательной программе начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме очного
обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения государственной
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и
периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе:
2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
2.3.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки в печатном варианте, а также в электронном виде с помощью информационной
системы «Электронная Школа».
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве
обучающегося;
2.4.2. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя;
2.4.3. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения;
2.4.4. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
2.4.5. обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
2.4.6. обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение
Обучающимся образовательных программ Лицея;
2.4.7. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу;
2.4.8. нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной
и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Лицее и на пришкольной территории, а также за пределами
Лицея и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной,
воспитательной и иной деятельностью Лицея;
2.4.9. принимать на себя обязательства по созданию условий для организации питания и медицинского
обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, по оказанию дополнительных образовательных услуг;

2.4.10. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных
Заказчика, ставших известными Лицею в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и
здоровья Обучающегося;
2.4.11. обеспечить в доступной форме, в том числе посредством сети Интернет через официальный сайт лицея,
ознакомление Заказчика и Обучающегося 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, финансовую и административную
деятельность Лицея, а также информировать Заказчика о проведении родительских собраний и иных школьных
мероприятий, в которых Заказчик обязаны или имеют право принимать участие;
2.4.12. осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в доступной
форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося, в том числе через электронный
дневник и журнал в информационной системе «Электронная Школа». Родители (законные представители)
обучающегося имеют возможность просмотреть дневник обучающегося из своего личного кабинета или
самостоятельно подписаться на рассылку информации «Электронной Школы» на адрес персональной
электронной почты, или получать еженедельную распечатку результатов на бумажном носителе по запросу.
2.4.14. обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками и учебными
пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Исполнителя в рамках
реализуемых образовательных программ;
2.4.15. привлекать Обучающихся к общественно-полезному труду согласно законодательству РФ, регулирующих
использование труда детей, и локальных актов школы при отсутствии медицинских противопоказаний.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1.
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную
деятельность Лицея;
2.5.2. обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий в полном объеме;
2.5.3. обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в
образовательном процессе (письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, коньками и т. п.),
в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося;
2.5.4. обеспечить Обучающемуся за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и
актами органов местного самоуправления) школьной формой согласно «Положению о школьной форме» Лицея;
2.5.5. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Лицея и иных
актов Лицея, регламентирующих ее деятельность;
2.5.6. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Лицея и воспитывать чувство
уважения к ним у Обучающегося;
2.5.7. при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его обучения своевременно предоставлять
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а
также сообщать руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении;
2.5.8. регулярно посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами. По просьбе руководителя Лицея или классного руководителя приходить для
беседы при наличии претензий Лицея к поведению Обучающегося или его отношению к получению общего
образования;
2.5.9. своевременно извещать руководителя Лицея или классного руководителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях;
2.5.10. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Лицея, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
2.5.11. выбирать формы получения общего образования, предусмотренные Уставом Лицея. Родители вправе с
учетом возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающемуся обучение по индивидуальному учебному
плану или ускоренному курсу обучения.
2.5.12. вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:
– получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося; в том числе через систему
электронного дневника на портале «Электронная Школа»
– вправе быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
2.5.13. вправе принимать участие в управлении Лицеем, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления Лицея;
– вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о режиме работы Лицея;
– в доступной форме, в том числе посредством сети Интернет на официальном сайте лицея, 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 Лицея;
– в доступной форме получать информацию о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий,
в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
III. Порядок изменения и расторжения Договора

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, случае невыполнения Обучающимся по образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного
плана, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя,
настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VI. Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени
с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
Государственное бюджетное
___________________________ _________________________________
общеобразовательное учреждение лицей ___________________________ _________________________________
№369 Красносельского района
____________
_______________
Санкт-Петербурга
(фамилия, имя и отчество)
(фамилия, имя и отчество)
___________________________ _________________________________
_________________
_____________________
(дата рождения)
(дата рождения)
Место нахождения:
Адрес места жительства:
Адрес места жительства:
198330. Санкт-Петербург,
Регистрация:
Регистрация:
ул.Маршала Захарова,д.52 лит.А
___________________________ _________________________________
т\ф 751-17-17
___________________________ _________________________________
sch369@rambler.ru
___________________________ _________________________________
ИНН 7807026384
___________________________ _________________________________
__
___

Директор ГБОУ Лицея №369

Фактический:
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
__

Фактический:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
___

Паспорт:
Серия
______________________Номер
______________________Выда
н
___________________________
___________________________
___________________________
_______
Телефон:
___________________________
_________________

Свидетельство о рождении:
Серия
___________________________
Номер
___________________________
Выдано
___________________________
_________________________________
_____________________

_______________/К.Э.Тхостов/
(подпись)

________/_____________/
(подпись)
расшифровка

М. П.
Второй экземпляр договора получен «____» ___________ 20___г.
_________________ /_______________________/
расшифровка)

