
ДОГОВОР  
о предоставлении общего образования 

Город Уфа «____» _____________ 20___ г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Башкирский лицей № 136 имени 
М.Искужина» городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое (в дальнейшем – Лицей),на 
основании Лицензии Л035-01198-02/00171188, выданной 03.03.2016 г. Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан бессрочно, Свидетельства о государственной аккредитации 02А02 № 
0000855, выданного 24.06.2016 г., в лице директора Хабибрахманова Шамсуллы Хабибулловича, действующее на 
основании Устава, с одной стороны, и 
 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель 
 

органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве 
 

несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем, 
 
именуемые (в дальнейшем – Родители), родители несовершеннолетнего 
 

(Ф. И. О. несовершеннолетнего, дата и место рождения) 
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации 
«Об образовании» настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора  

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации 
Обучающегося права на получение бесплатного качественного общего образования следующих уровней: 

- первыйуровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 
- второй уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 
- третий уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 
1.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие Обучающегося, овладение 

им чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 
простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

Задачей основного общего образования является создание условий для воспитания, становления и 
формирования личности Обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению. 

Задачами среднего образования являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 
Обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
обучения.  

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 
реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

1.3. Лицей в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Республики Башкортостан, федеральными законами и законами Республики Башкортостан, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации и Президента Республики Башкортостан, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства Республики Башкортостан, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах их компетенции, 
муниципальными правовыми актами городского округа город Уфа Республики Башкортостан, решениями Совета 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, постановлениями и распоряжениями главы 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан, Уставом Лицея. 

1.4. Федеральные государственные образовательные стандарты обеспечивают: 
- единство образовательного пространства Российской Федерации; 
- преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего. 
1.5. Общие вопросы языковой политики в области образования регулируются Законом РФ «О языках 

народов Российской Федерации», Законом РБ «О языках народов Республики Башкортостан». 
1.6. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  общего образования 

завершается итоговой аттестацией. 
Государственная итоговая аттестация ОбучающегосяЛицея осуществляется в соответствии с положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников школы, утверждаемым Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Обучающемуся, не завершившему основное общее, среднее полное общее образование, Лицеемвыдается 
справка установленного образца. 

Обучающемуся,прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного 
образца об уровне образования, заверенный печатью Лицея. 



Обучающийся Лицея, достигший особых успехов при освоении общеобразовательной программы среднего 
полного общего образования, награждается золотой медалью. 

Обучающийся, достигший особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждается 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающийся переводного класса, имеющий по всем предметам, изучавшимся в этом классе, четвертные и 
годовые отметки «5», награждается похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

1.7. Учебный год в Лицее начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в этом 
случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день, если нет других приказов Учредителя. 
Форма обучения очная. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2 –8, 10 классах – 35 недель, в 9-х, 11-х 
классах - 34 недели.Продолжительность каникул устанавливается Учредителем в течение учебного года не менее 30 
календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

1.8. Занятия в Лицее начинаются с 8.30 часов. Продолжительность учебных занятий в 1 классах – 35 минут, 
во 2 – 4 классах – 40 минут, в 5 – 11 классах – 45 минут. Продолжительность перемен 10 – 20 минут. 

2. Права и обязанности Лицея 

2.1. Лицей обязан обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и с учетом 
запросов Родителей. 

2.2. Лицей несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательной деятельностивозрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам Обучающегося, требованиям охраны 
их жизни и здоровья. 

2.3. Лицей обязан обеспечить Обучающемуся реализацию образовательных программ начального общего 
образования, основного общего образования, среднего общего образованияв соответствии с учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы для организации обучения по выбору самих 
обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

По желанию Обучающегося и их Родителей (законных представителей) может быть введено обучение по 
различным профилям и направлениям с учетом возможностей Лицея. 

С учетом потребностей и возможностей Обучающегося и в соответствии с Уставом лицея образовательные 
программы могут осваиваться в форме семейного образования, самообразования и экстерната. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Лицей обязан обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта и планом воспитательной работы лицея. 

Лицей организует внеучебную деятельность Обучающегося согласно его интересам и предложениям 
Родителей.Обучающийся имеет право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом. 

Лицей привлекает Обучающегося к труду, не предусмотренному программой, с согласия Обучающегося и 
Родителей. 

2.5. Лицей несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, 
проведение мероприятий, работ, отмеченных в п. 2.4., соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 
правил и требований. 

2.6. Лицей принимает на себя обязательства по созданию условий для обеспечения Обучающегося платным 
горячим питанием в специально выделенном помещении, а также по организации дотационного, бесплатного 
питания в соответствии с действующим законодательством. 

Организация питания в лицее осуществляется в соответствии с требованиями санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов организацией общественного питания по договору между лицеем  и 
данной организацией. 

2.7. Лицей обязуется не разглашать персональные данные Обучающегося и Родителей, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством или необходимых для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

2.8. Лицей обязан в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с 
учредительными документами лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации,Уставом, 
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 школы, а также информировать Родителей о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий. 

2.9. Лицей обязан осуществлять индивидуальный учет результатов освоения Обучающимся 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных носителях. 

2.10. Медицинское обслуживание Обучающегося в Лицее обеспечивается медицинским персоналом, 
закрепленным Муниципальным учреждением Детская поликлиника №5 городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан, на основании договора. 

Медицинский персонал наряду с администрацией и педагогическими работниками несет ответственность за 
проведение лечебно-профилактических мероприятий, за соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 
качество питания обучающихся. 



Лицей предоставляет помещение с соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 
2.11. Лицей обеспечивает социальную защиту Обучающегося из малоимущих и малообеспеченных семей в 

соответствии с действующим законодательством. 
2.12. Лицей вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава школы, правил 

внутреннего распорядка и иных актов, регламентирующих ее деятельность. 
2.13. Лицей определяет количество классов в зависимости от числа поданных заявлений граждан и условий, 

созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, 
указанных в лицензии. 

2.14. Лицей вправе открывать группы продленного дня  по запросам родителей (законных представителей). 
2.15. Лицей в соответствии с Уставом может реализовывать дополнительные образовательные программы и 

оказывать дополнительные платные образовательные услуги (на договорной основе), невключенные в перечень 
основных общеобразовательных программ.Виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том числе и 
платных, определяются Уставом Лицея. 

2.16. Лицей самостоятельно выбирает формы, средства и методы обучения и воспитания в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом общеобразовательного учреждения. 

2.17. Лицей самостоятелен в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности промежуточной 
аттестации обучающихся в соответствии с Уставом и с Законом Российской Федерации «Об образовании». 

Лицей оценивает успешность усвоения учебной программы отметками по пятибалльной шкале и 
качественной оценкой в случае использования учителем зачетной системы. 

2.18. Комплектование контингента Обучающихся в классные коллективы, перемещение из одного класса в 
другой в пределах параллели, является компетенцией Лицея. 

2.19. Перевод Обучающегося в следующий класс производится в случае успешного освоения программы 
текущего учебного года на основании решения педагогического совета и приказа директора Лицея. 

2.20. Обучающийся на уровнях начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 
имеющий по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводится в следующий 
класс условно. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, Лицейобязан создать условия Обучающегося для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.Ответственность на ликвидацию Обучающегося академической задолженности в 
течение следующего года возлагается на Родителей. 

Обучающийся начального общего, основного общего и среднего полного общего образования, имеющий по 
итогам учебного года академическую задолженность по двум и более предметам или условно переведенный в 
следующий класс и не ликвидировавший академической задолженности по одному предмету, по усмотрению 
родителей (законных представителей) остается на повторное обучение, (переводится в классы компенсирующего 
обучения или продолжает получать образование в иных формах.) переводится на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в Лицее. 

2.21. Отчисление Обучающегося из Лицея в связи с переходом или переводом в иное образовательное 
учреждение производится на основании заявления Родителей (законных представителей). Родителям (законным 
представителям) Обучающегося выдаются личное дело, медицинские документы, документ об уровне образования 
или уровне освоения Обучающимся соответствующей образовательной программы школы, заверенные подписью 
директора и печатью Лицея. 

2.22. По согласию Родителей, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и отдела 
образования Администрации Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Обучающийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить Учреждение до получения общего образования. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с Родителями Обучающего, 
оставившего Лицей до получения основного общего образования, и отделом образования Администрации 
Октябрьского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан в месячный срок принимает меры, 
обеспечивающие трудоустройство Обучающегося и продолжение освоения им образовательной программы 
основного общего образования по иной форме обучения. 

2.23. По решению органа управления  Лицея за совершение противоправных действий, грубые и 
неоднократные нарушения Устава лицея допускается в качестве крайней меры педагогического воздействия 
исключение Обучающегося, достигшего пятнадцати лет. 

Лицей обязан в 3-дневный срок проинформировать органы местного самоуправления об исключении 
Обучающегося. Органы местного самоуправления совместно с Родителями (законными представителями) 
Обучающегося в месячный срок принимают меры, обеспечивающие его трудоустройство или продолжение в другом 
образовательном учреждении.Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения Родителей 
(законных представителей), принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

3. Права и обязанности Родителей  

3.1. Родители обязаны выполнять Устав лицея в части, касающейся их прав и обязанностей. 
3.2. Родители Обучающегося обязаны обеспечить получение Обучающимся основного общего образования 

и создать условия для получения им среднего полного общего образования. 



3.3. Родители обязаны обеспечить соблюдение Обучающимся правил внутреннего распорядка, подготовку 
домашних заданий, посещение занятий согласно учебному расписанию, нести ответственность за ликвидацию 
обучающимся задолженностей по учебным программам. 

3.4. Родители обязаны обеспечить Обучающегося необходимыми предметами для успешного обучения, в 
том числе школьной формой, спортивной формой, формой для трудового обучения, лыжами, сменной обувью. 

3.5. Родители обязаны своевременно вносить установленную плату за питание Обучающегося. 
3.6. Родители своевременно информируют классного руководителя о болезни Обучающегося или 

возможном его отсутствии (заявление на имя директора, справка). 
3.7. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося, а также 
сообщать руководителю Лицея или классному руководителю информацию об их изменении. 

3.8. Родители обязаны посещать классные родительские собрания и общешкольные родительские собрания 
по мере их созыва. 

3.9. Родители обязаны возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с 
законодательством и Уставом. 

3.10. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют право выбирать до завершения получения 
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-
медико-педагогической комиссии (при их наличии)  формы получения образования и формы обучения, язык, языки 
образования, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), курсы внеурочной 
деятельности, предлагаемые вариативной частью учебного плана Лицея. Ребенок, получающий образование в семье, 
по решению его родителей  с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в Лицее. 

Родители вправе принимать участие в управлении Лицеем: входить в состав органов самоуправления, 
вносить предложения о содержании образовательной программы Лицея, о режиме работы, организации 
дополнительного образования, внеурочной деятельности. 

3.11. Родители вправе иметь возможность ознакомиться с учредительными документами Лицея. 
3.12. Родители вправе регулярно получать информацию об успеваемости Обучающегося, быть принятыми 

администрацией Лицея, классным руководителем, учителем, посещать уроки учителя с разрешения директора 
Лицея, выбирать форму Обучения. 

3.13. Родители вправе инициировать перевод Обучающегося в другой классный коллектив, учитывая 
способности Обучающегося в Лицее. 

3.14. Родители имеют право обращаться к классному руководителю, администрации Лицея в лице 
заместителя директора или директора, педагогическому совету для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с 
Обучающимся. 

4. Изменение и расторжение договора. Срок действия 

4.1. Договор может быть изменен по соглашению сторон, его подписавших. Изменение договора 
оформляется дополнительным соглашением к договору, которое подписывается сторонами и является неотъемлемой 
частью договора. 

4.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Родителей, по инициативе Лицея, по соглашению 
сторон.Расторжение договора по соглашению сторон возможно в соответствии с п.1.6 настоящего 
договора.Расторжение договора по инициативе Родителей (законных представителей) Обучающегося возможно в 
соответствии с п. 2.22 настоящего договора. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует весь период обучения 
ребенка в Лицее.Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

5. Подписи и реквизиты сторон 

Лицей: 
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Башкирский лицей № 136 им. М.Искужина» 
городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
Директор: Хабибрахманов Шамсулла Хабибуллович 
Адрес: 450073, Республика Башкортостан, город Уфа, 
Октябрьский район, улица Гагарина, дом 24, корп. 1 
Телефоны: 234-89-92 (приемная, факс) 
                   230-44-77 (вахта) 
Сайт: http://licei136.ru/ 
Эл. почта:licey136@mail.ru 
 
Подпись _________________ 
 
«___» _______________ 20___ г 
 
 
М.П. 

Родители (законные представители): 
Ф.И.О. ____________________________________ 
___________________________________________ 
 
Домашний адрес (по прописке): _______________ 
___________________________________________ 
Домашний адрес (фактический): ______________ 
___________________________________________ 
Паспортные данные: _________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
Телефоны: __________________________________ 
____________________________________________ 
Эл. почта: _________________________________ 
 
Подпись _____________ 
 
«___» _______________ 20___ г 

 


