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ДОГОВОР 

О правах и обязанностях участников образовательного процесса 

МАОУ лицей № 49 

«____» сентября   2013 года                                                                       г. Калининград 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Настоящим, договор определяет и регулирует взаимоотношения между Лицеем в лице 

директора Осиповой Л'. Г. и учащимся, его родителями (законными представителями). 

Лицей № 49 г. Калининграда в лице Осиповой Л. Г. с одной стороны, и учащийся 

Лицея__________________________________     в     лице     его     родителей     (законных 

представителей________________________'_____________________ 

с  другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

1.1.Лицей № 49 принимает учащихся на условиях, определяемых Уставом учреждения и 

Положением о зачислении учащихся в Лицей, и обязуется обеспечить: 

-общеобразовательную     подготовку     в     соответствии     с     государственными 

-образовательными стандартами и программой обучения по профилю класса; 

-защиту достоинства обучающегося, реализацию его прав и свобод; 

-развитее его личности, творческих способностей; 

-охрану здоровья учащегося.  

1.2.Образовательная деятельность в Лицее осуществляется в следующем режиме: 

-начало учебного года 1 сентября; 

-продолжительность учебного года - 36 учебных недель, включая летнюю внеурочную 

деятельность по профилю обучения 

-продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года, не 

менее 8 недель в летний период; 

-продолжительность учебной недели - б дней, продолжительность yрокa - 40 

минут; 

-два раза в течение учебного года (зимой и летом) организуется экзаменационная 

сессия.  

1.3.Основные образовательные услуги предоставляются бесплатно.  

1.4.Плата может взиматься по решению попечительского Совета Лицея и расходоваться 

на приобретение учебных пособий, ксерокопирование, организацию различных 

внеклассных мероприятий и другие нужды, определённые Управляющим советом. 

Распорядителем собранных средств является попечительский совет класса, Лицея. 

1.5. Учащийся, пропустивший в течение учебного года  без уважительной причины 

более 20 % уроков по одному предмету, обязан сдать экзамен по    данному   предмету   в   

период   промежуточной   итоговой   аттестации; 
1. 6.Ученик,  являющийся победителем или призером городских, областных, Всероссийских 

олимпиад,  членом научного Лицейского общества, подготовившим научную работу, 

имеет право не сдавать экзамен по соответствующему предмету в сессию. 

1.7.Учащиеся, способные освоить предмет самостоятельно, по решению научно-

методического совета имеют право на его изучение в форме экстерната  или по 

индивидуальному учебному плану. 

1.8.Учащийся может быть исключен из Лицея за неоднократное, грубое нарушение правил 

обучения и поведения по решению Совета Лицея, которое оформляется приказом 

директора Лицея. Под неоднократным нарушением понимается совершение учащимся, 

имеющим два и более дисциплинарных взыскания, наложенных директором Лицея, 

нового грубого нарушения дисциплины. Грубым нарушением дисциплины признается 

нарушение, которое повлекло или могло повлечь за собой тяжкие последствия, такие как 

причинение вреда жизни и здоровью людей, причинение ущерба имуществу Лицея, 

дезорганизацию работы Лицея как общеобразовательного заведения. Процедура 

исключения подробно регламентируется Правилами о поощрениях и взысканиях 
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обучающихся в Лицее, в соответствии с Законом об образовании, типовым положением об 

общеобразовательном учреждении и Уставом Лицея 

 

П. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ, РОДИТЕЛЕЙ  

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
2.1.    Права учащегося охраняются Конвенцией ООН о правах  ребенка, действующим 

законодательством Российской Федерации, настоящим договором. 

2.2.    Учащийся имеет право: 

на получение образования в соответствие с государственными образовательными 

стандартами, обучение в пределах этих стандартов по индивидуальным учебным 

планам с учетом избранного профиля обучения; 

на уважение своего человеческого достоинства; 

на свободу совести, информации; 

на свободное выражение собственных мнений и убеждений; 

на   оптимальное   развитие   личности,   талантов, умственных   и   физических 

способностей; 

на ускоренный курс обучения; 

на освобождение от промежуточной и итоговой аттестации по уважительным 

причинам  (победы на олимпиадах, участие в конференциях, Всероссийских 

тестированиях,  болезни и т. д.); 

на сдачу экзаменов (в случае несогласия с годовой оценкой) комиссии, созданной 

директором и научно-методическим советом Лицея; 

на перевод на зачетную систему по решению научно-методического совета Лицея. 

на бесплатное пользование информационными услугами библиотеки; 

на свободный, бесплатный доступ к компьютерной информации; 

на участие  в  управлении  образовательным  учреждением  (участие  в  органах 

ученического самоуправления и работе научного общества лицеистов, внесение 

предложений и замечаний администрации по вопросам деятельности лицея); на 

ознакомление с нормами и правилами Устава Лицея, иными локальными нормативными 

актами, затрагивающими права учащегося; на охрану и укрепление здоровья; на 

получение ежедневного горячего питания; 

на    получение  бесплатных    индивидуальных    консультаций    в    психолого-

педагогической службе Лицея; 

неразглашение  со   стороны  преподавателей   ситуаций,   связанных  с  личными 

обстоятельствами;                                     
на получение полной и достоверной информации об оценке своих знаний-, умений и 

навыков, а также о критериях данной оценки; 

2.3. Учащийся обязан: 

соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 

проявлять уважение  к  педагогическому,  административно- хозяйственному    и 

иному персоналу   лицея и другим    обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство; 

добросовестно и в срок выполнять  задания по подготовке к занятиям, даваемые 

педагогическими работниками лицея; 

соблюдать Устав Лицея, установленные правила внутреннего распорядка, техники 

безопасности, санитарии и гигиены; 

не допускать употребление спиртных напитков, наркотических и психотропных 

средств, в том числе и во внеурочное время; 

соблюдать установленную в лицее форму одежды; 

не курить на территории школы и прилегающей к ней территории;                                                             
беречь имущество, оборудование Лицея, 
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2.4. Родители (законные представители) имеют право: 

знакомиться с ходом и содержанием учебного процесса, с оценками успеваемости 

ребенка, с замечаниями по поводу его поведения и посещаемости   Лицея; выяснять 

причину неуспеваемости учащегося и получать рекомендации о мерах ее устранения; 

получать бесплатные, индивидуальные консультации в психолого-педагогической службе 

Лицея; 

знакомиться с Уставом Лицея и другими документами, регламентирующими организацию 

общеобразовательного процесса; выбирать образовательное учреждение, форму обучения, 

защищать законные права и  интересы  ребенка,   принимать   участие   в   управлении  

лицеем  в   порядке, установленном Уставом Лицея и действующим законодательством 

РФ. 

2.5. Родители (законные представители) обязаны: 

нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка; 

содействовать    Лицею    в    достижении    оптимальных    результатов    обучения, 

воспитания и развития личности ребенка; 

всемерно помогать ребенку в ликвидации академической задолженности в случае 

наличия такой необходимости; 

соблюдать Устав Лицея в части, касающейся их прав и обязанностей; 

обеспечивать    и    контролировать   регулярное    посещение   Лицея   учащимся; 

своевременно   извещать Лицей  об уважительных причинах  пропуска учащимся 

занятий и внеклассных мероприятий; 

в случае повреждения учащимся имущества Лицея     возместить затраты на  его 

восстановление; 

поддерживать постоянный контакт  с  классным воспитателем. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛИЦЕЯ 

3.1, Представители Лицея имеют право: 

на уважение учащимся, его родителями (законными представителями) своего 

человеческого достоинства; 

на содействие родителей (законных представителей) в достижении оптимальных 

результатов обучения, воспитания и развития личности учащегося. 

3.2, Представители Лицея обязаны:   

соблюдать законодательство Российской Федерации об образовании, Устав Лицея, 

установленные правила внутреннего распорядка, техники безопасности, санитарии 

и гигиены, настоящий договор; 

создать необходимые условия для освоения учебной программы; 

проявлять     уважение  к личности  учащегося,  не  допускать   физического     и 

психического  насилия,  обеспечивать     условия        укрепления  нравственного, 

физического, психического здоровья, эмоционального благополучия учащегося. 

обеспечивать соблюдение и укрепление здоровья учащегося; 

обеспечивать возможность ежедневного горячего питания учащегося; 

обеспечивать индивидуальный подход в обучении каждого учащегося; 

незамедлительно ставить в известность родителей (законных представителей) о 

привлечении  учащегося  к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

правил внутреннего распорядка Лицея; 

обеспечивать беспрепятственный доступ учащихся,  его родителей (законным 

представителям) к Уставу Лицея и иным документам, затрагивающим их права и 

интересы. 

 

IV. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1.  Поощрения: 

учащиеся Лицея, успешно обучающиеся, хорошо проявившие себя во внеклассной и 
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научной работе, удостаиваются благодарности научно-методического совета и 

администрации лицея с занесением в портфолио ученика; 

учащиеся, отлично, успевающие по отдельным предметам на протяжении не менее двух 

лет обучения в Лицее, при выпуске награждаются «Похвальной грамотой» Министерства 

образования РФ «За особые успехи в изучении отдельных  предметов»; особо 

отличившиеся учащиеся по окончании Лицея награждаются Золотой или Серебряной 

медалью в соответствии с положением о данной награде; учащиеся, активно участвующие 

в жизни Лицея, поощряются Лицейским советом и администрацией. 

4.2.  Взыскания. 

Каждый случай серьезного нарушения учащимся дисциплины  рассматривается на 

заседании комиссии по профилактике правонарушений и наказываются 

предупреждением, замечанием, выговором, постановкой на внутришкольный учёт . 

4.3.  Договор   составлен   в   двух   экземплярах,   каждый   из   которых   имеет равную 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

4.4.  Договор вступает в силу с момента' подписания его сторонами и действует до 

окончания учащимся обучения в Лицее № 49. 

4.5. Индивидуальные виды занятий, не предусмотренные учебным планом, проводимые 

по желанию учащегося и его родителей (законных представителей), регулируется 

отдельным соглашением сторон. 

 

Лицей № 49, в лице директора Осиповой Л.Г.       _________________________ 

 

Классный воспитатель________________________________________________ 

 

 

Родители (законные представители)_____________________________________ 

 

Учащийся ___________________________________________________________ 

 

С       Уставом             лицея,       Правилами       внутреннего       распорядка,     

«ознакомлены» 

Учащийся:________________________ 

Родители:________________________ 
/ 


