
Договор 

о сотрудничестве между бюджетным общеобразовательным учреждением Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры «Югорский физико-математический 

лицей-интернат» и родителями (законными представителями) учащихся 

 

Бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат», именуемое в 

дальнейшем «Лицей» в лице директора Мамбетова Бейшенбека Талайбековича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и 

/Отец/______________________________________________________________________ 

 

/Мать/______________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители (законные представители)», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация обучения учащегося 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество ученика, дата рождения) 

в ________ классе (ах) Лицея по образовательной программе среднего общего 

образования. 

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Лицеем и 

Родителями в период обучения учащегося в образовательном учреждении.  Целью 

настоящего договора является установление ответственности сторон, юридическое 

закрепление сторон обучения учащегося на ступени среднего общего образования, 

обеспечение взаимодействия между Сторонами. 

1.3.  При организации учебного процесса стороны руководствуются: 

- Конституцией Российской Федерации. 

- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

- Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» от 01.07.2013 № 68-оз. 

- Уставом Лицея. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Лицей имеет право:           

2.1.1. Самостоятельно определять программу развития, учебный план, формы и методы 

образовательного процесса, учебные программы, учебники. 

2.1.2. Устанавливать режим работы Лицея (срок проведения каникул, расписание 

занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с 

Уставом Лицея. 

2.1.3. Поощрять учащихся или применять к ним меры взыскания в соответствии 

с Уставом Лицея, Правилами внутреннего распорядка и Правилами проживания в 

общежитии Лицея. 

2.1.4. Устанавливать размер родительской платы за возмещение отдельных 

дополнительных услуг или оказание платных дополнительных образовательных услуг 

(за рамками учебного плана Лицея). 



2.1.5. Требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего 

договора. 

2.1.6. Требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме. 

2.1.7. Расторгнуть настоящий договор: 

- по инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 

случае применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению данной 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

2.2. Лицей обязуется: 

2.2.1. Организовать углубленную подготовку учащихся 10-11 классов по математике, 

физике, информатике по учебному плану физико-математического профиля по 

программам профильного уровня государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) образования. 

2.2.2. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности учащихся с учетом индивидуальных 

особенностей и наклонностей.  Гарантирует защиту прав и свобод личности учащегося. 

2.2.3. Организовать различные формы психолого-педагогической поддержки учащихся, 

отстающих при усвоении программ, при условии добросовестного отношения к 

занятиям. 

2.2.4. Обеспечить учащихся учебниками, учебно-методическими пособиями и другой 

необходимой литературой. 

2.2.5. Создать условия для учебы и отдыха учащихся, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья, обеспечивает первичное медицинское обслуживание и 

психологическое сопровождение. 

2.2.6. Обеспечить безопасность учащихся во время образовательного процесса, 

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых Лицеем. 

2.2.7. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости учащегося. 

2.2.8. Обеспечить иногородних учащихся благоустроенным общежитием в соответствии 

с установленными санитарно-гигиеническими нормами и требованиями. 

2.2.9. Обеспечить учащихся горячим питанием в столовой в соответствии с 

действующим законодательством РФ и нормами, установленными для Лицея. 

2.2.10. Предоставлять дополнительные платные образовательные услуги по желанию 

родителей (законных представителей). 

2.2.11. Обеспечить сохранность имущества учащегося, находящегося в общежитии 

Лицея.  



2.2.12. Организовать внеучебную деятельность в соответствии с интересами учащихся, 

традициями и возможностями Лицея. 

 

2.3. Родители (законные представители) имеют право:        

2.3.1. Защищать законные права и интересы учащегося. 

2.3.2. Обращаться в Комиссию по урегулированию споров Лицея в случае несогласия с 

решением или действием администрации, учителей, классного руководителя по 

отношению к учащемуся. 

2.3.3. Требовать уважительного отношения к личности учащегося. 

2.3.4. Требовать от Лицея обучения в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

2.3.5. Знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия 

администрации и преподавательского состава. 

2.3.6. Получать информацию об успеваемости учащегося. 

2.3.7. Вносить предложения, касающиеся улучшений образовательного процесса, 

условий проживания учащегося или организации дополнительных образовательных 

услуг. 

2.3.8. Выбирать виды платных образовательных услуг. 

2.3.9. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие Лицея. 

2.3.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке. 

 

2.4. Ответственность родителей (законных представителей):   

2.4.1.  Несут ответственность за сознательное выполнение их ребенком Устава Лицея, 

Правил внутреннего распорядка, Правил проживания в общежитии Лицея. 

2.4.2. Совместно с Лицеем контролируют обучение ребенка, несут ответственность за 

добросовестное отношение к занятиям, своевременную ликвидацию ребенком 

академической задолженности, выполнение учебного плана. 

2.4.3. Обеспечивают ребенка всем необходимым для самостоятельной жизни в условиях 

Лицея, в том числе письменными принадлежностями, комплектом одежды для 

торжественных мероприятий, спортивной формой, одеждой, сменной обувью, 

средствами личной гигиены. 

2.4.4. Несут ответственность за воспитание своих детей, оказывают всестороннюю 

помощь педагогическому коллективу в скорейшей адаптации ребенка к новым условиям 

обучения и проживания, организации самообслуживания. 

2.4.5. Возмещают материальный ущерб, причиненный Лицею по вине их ребенка, 

согласно Гражданскому кодексу РФ. 

2.4.6. Обеспечивают ребенка проездными документами для обязательного отъезда 

домой на период всех школьных каникул. 

2.4.7. Посещают родительские собрания и общешкольные родительские собрания не 

реже одного раза в год. 

2.4.8. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и отдыха 

городским учащимся, проживающим с родителями. 

2.4.9.  Несут ответственность за жизнь, здоровье учащихся во время школьных каникул. 

2.4.10. Своевременно вносят установленную плату за возмещение отдельных 

дополнительных коммунальных услуг или оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, установленных за рамками учебного плана Лицея. 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 



3.2. Срок действия настоящего договора устанавливается на один учебный год. При 

отсутствии разногласий между сторонами действие настоящего договора продлевается 

на последующий учебный год, если ни одна из сторон не заявит о его прекращении или 

изменении. 

3.3. Настоящий договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон. 

3.4. Настоящий договор может быть расторгнут в случае обоюдного согласия сторон 

либо несоблюдения требований одной из сторон.  

3.5.  Действие настоящего договора заканчивается после выхода приказа о выбытии 

учащегося из Лицея или приказа об окончании Лицея.  

3.6. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны примут все меры 

к разрешению разногласий путем переговоров, оформленных в письменном виде 

(заявления, протоколы и т.п.), а в случае невозможности их разрешения таким образом 

все споры решаются в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится 

в личном деле обучающегося, другой — у родителей (законных представителей). 

 

4.Адреса и другие данные сторон: 

БОУ «Югорский физико-

математический 

лицей-интернат» 

Адрес:                                                                     

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 151,  

телефон: (3467) 351-052 

ИНН 8601018945 

КПП 860101001 

БИК 007162163 

л/с 230.33.645.0 

к/с 4010 2810 2453 7000 0007 

р/с 0322 4643 7180 0000 8700 

РКЦ Ханты-Мансийск / УФК по Ханты-

Мансийскому автономному округу –

Югре г. Ханты-Мансийск / Депфин 

Югры (БОУ «Югорский физико-

математический лицей-интернат») 

Родители (законные представители) 

 

 

 

 

Домашний адрес:  

 

 

 

 

 

 

Телефоны:  

 

Директор                 /Б.Т.Мамбетов/ 

«__» _________________2022 г.                         

 

Подпись родителей (законных 

представителей) 

_____________/_________________________/ 

«__» _________________2022 г.                         

_____________/_________________________/ 

«__» _________________2022 г.                         
 


