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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

лицея (экономического) с. Исаклы муниципального района Исаклинский  

Самарской области 

и родителей обучающихся (законных представителей)  

 

ГБОУ лицей (экономический)  с. Исаклы (далее Лицей), в лице директора  В.Н. Кузаевой, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  « родители », 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Лицей: 

1.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности  обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся. 

1.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.3. Гарантирует усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных 

стандартов по образовательным предметам в пределах учебного плана для 5, 8-11 кл. при 

добросовестном отношении обучающегося к занятиям. 

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся, не усвоившему стандарта. 

1.5. Предоставляет возможность воспользоваться экстернатом по всем или отдельным 

предметам, формой семейного образования и самообразования при согласии педагогического 

совета и в соответствии с  Уставом Лицея. 

1.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования. 

1.7. Организует углубленное изучение отдельных предметов, внеклассную деятельность 

обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей /законных представителей/. 

1.8. Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, с итогами успеваемости обучающегося. 

1.9. По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.Лицей имеет право: 

2.1. Определять программу развития лицея, содержание, формы и методы образовательной 

работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. .Устанавливать режим работы лицея (сроки каникул, расписание занятий, их сменность, 

продолжительность учебной недели) в соответствии с Уставом. 

2.3. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания (вплоть до исключения из школы), 

в соответствии с Уставом Лицея, Правилами внутреннего трудового распорядка и Правилами для 

обучающегося. 

3.Родители обязаны: 

3.1. Создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования. 

3.2. Нести ответственность за обеспечение обучающегося необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания, в т.ч. спортивной формой, формой для трудового обучения, 

учебниками, канцелярскими принадлежностями. 
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3.3. Совместно с Лицеем контролировать обучение ребенка. 

3.4. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

3.5. Своевременно вносить плату за дополнительные образовательные услуги 

(профессиональное образование, оказание педагогической помощи в обучении и воспитании  за 

пределами основных образовательных программ и т. д.), за питание /если таковыми пользуются/. 

3.6. Нести материальную ответственность, согласно Законам РФ, за ущерб, причиненный Лицею 

по вине обучающегося. 

3.7. Посещать родительские собрания раз в четверть. 

3.8. Выполнять Устав Лицея. 

3.9. Всемерно способствовать повышению авторитета Лицея среди населения и обучающихся. 

3.10. Оказывать Лицею помощь в организации работы ЛТО, ремонте Лицея, содействуют 

улучшению санитарного состояния. 

3.11. Личным примером воспитывать у детей правильное отношение к жизни, природе, 

окружающим людям. 

4.Родители имеют право: 

4.1. Участвовать в управлении Лицея в соответствии с его Уставом. 

4.2. Определять по согласованию с Лицеем темпы и сроки освоения обучающимися 

обязательного и дополнительного образования. 

4.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

4.4. Выбирать формы обучения: экстернат, семейное образование, самообразование по 

отдельным предметам, либо сочетание этих форм по согласованию педсовета в соответствии с 

Уставом. 

4.4.Участвовать в работе с детьми во внеурочное время в Лицее  и по месту жительства. 

5.Срок действия договора 

Настоящий договор действует с “___”____________20__  г.  до окончания обучения 

обучающегося. 

6.Адреса: 

 

Лицей: 446570, РФ, Самарская область,                               «Родители»:__________________  

Исаклинский район, с. Исаклы,                                              ___________________________ 

 ул. Первомайская, 4А,                                                             ___________________________ 

тел. 8(846)54 2-13-43                                                                ___________________________ 

 

 

Подписи сторон: 

 

            Директор:                                     _________________ В.Н.Кузаева 

 

  Родители:                                    __________________ / 
                                                                          подпись                 Расшифровка  подписи 

 

 

 

     Срок действия  до_____________ 20__  года 


