ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ГАНООРТ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИЦЕЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА»
(С РОДИТЕЛЯМИ)
Лицензия 17 Л01 №0000300 рег. №562 от «23» марта 2018 г
г. Кызыл
«____»___________20___ г.
ГАНООРТ «Государственный лицей Республики Тыва» в лице директора Алдын-оол Веры
Мартоловны, действующий на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Лицей», и гр.
________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание Лицеем образовательных услуг в рамках
соответствующих образовательных стандартов в соответствии с профилем лицея.
2. Цель договора
Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Лицеем и Родителем в
период обучения. Целью настоящего договора является установление ответственности и прав
сторон, юридическое закрепление условий обучения учащихся в Лицее и обеспечения
учебно-воспитательного процесса, а также взаимодействий между Лицеем и семьей.
Обязательства сторон
3. Лицей обязуется
3.1. Обеспечить основное общее и среднее общее образование обучающемуся в соответствии
с государственным стандартом;
3.2. Обеспечить высокий уровень преподавания учебных дисциплин и организации учебного
процесса; ориентировать преподавание не на заучивание, а ан понимание, обсуждение,
размышление;
3.3. Предоставить обучающемуся следующие услуги по образованию: обучение предметов по
новейшим авторским программам и методикам;
· изучение в дополнительном объеме учебных предметов по естественно-научному и
техническому профилю;
· изучение ряда предметов в малых группах;
· индивидуальные консультации.
3.4. Предоставить обучающемуся возможность для углубленного изучения предметов по
профилю.
3.5. Ознакомить родителей или лиц, временно заменяющих, с целями и программами
обучения. Ознакомить родителей с системой оценок, принятой в лицее.
3.6. Своевременно оповещать родителей или лиц, временно их заменяющих, о плановых
мероприятиях Лицея;
3.7. Доводить до сведения родителей или лиц, временно их заменяющих, информацию об
успеваемости, посещаемости, поведении и здоровье учащегося;
3.8. Способствовать установлению атмосферы взаимного уважения и сотрудничества
учителей и обучающихся.
4. Родитель обязуется
Соблюдать требования Лицея, отвечающие его Уставу и педагогической этике.
При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться к администрации лицея
и способствовать ее разрешению путем переговоров;
Нести ответственность за соблюдение обучающимся Правил внутреннего распорядка Лицея.
Обеспечивать ребенка необходимыми учебными принадлежностями;
Способствовать созданию необходимых домашних условий для нормальной подготовки
обучающегося к учебным занятиям;
Посещать Лицей по требованию администрации и педагогического состава. Уважать
достоинства и права сотрудников Лицея;
Не позднее 2-х дней с момента болезни извещать администрацию о болезни ребенка, а также
других причинах отсутствия в Лицее;
Своевременно сообщать об изменении места жительства и обстоятельствах, влияющий на
изменение условий договора;

При особых условиях заблаговременно, не менее чем на месяц. Уведомит администрацию о
расторжении договора;
Оказывать Лицею помощь в обеспечении учебно-воспитательного процесса и укреплении
материальнотехнической базы;
Права сторон
5. Лицей имеет право:
Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики и программы обучения;
Изменить сроки начала, окончания учебного года, каникул при соблюдении действующего
законодательства;
Корректировать и оперативно изменять расписание занятий;
Осуществлять текущий контроль за успеваемостью, посещаемостью и промежуточной
аттестацией учащегося;
Требовать от обучающихся и родителей соблюдения условий настоящего договора и Правил
внутреннего распорядка Лицея;
Требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме независимо от
посещения занятий;
Формировать профильные 10-е классы согласно Правилу приема и перевода учащегося на
обучение в Государственный лицей Республики Тыва.
6. Родитель имеет право:
Требовать квалифицированного преподавания учебных курсов. Уважительного отношения к
личности ребенка;
Знакомиться с учебными программами, присутствовать на уроках с согласия администрации
и педагогического состава. Вносить предложения по улучшению работы Лицея с учащимися
и по организации учебного процесса.
Заслушивать отчеты директора Лицея о состоянии учебно-воспитательной работы, доклады и
планы о перспективах развития Лицея;
Создавать различные родительские объединения, ассоциации;
Создавать целевые и общие финансовые фонды, с привлечением финансовых и иных
средств, средств спонсоров – предприятий, организаций для расширения возможностей
качества обучения, повышения эффективности процесса обучения;
Требовать получения исчерпывающей информации об успеваемости обучающихся;
Пользоваться платными дополнительными образовательными услугами Лицея.
Имеет право перевести своего ребенка в любое другое общеобразовательное учреждение.
7. Расторжение договора
Договор может быть расторгнут по окончанию учебного года по взаимному соглашению
сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения
другой стороной (частично или полностью) своих обязательств.
Отчисление обучающихся из Лицея осуществляется согласно Уставу Лицея таких как.
Настоящий договор действует до момента завершения обучения в Лицее.
8. Примечания:
За обучающимся сохраняется право свободного перехода в соответствующий класс
общеобразовательной школы.
Предполагается, что обучающийся лицея будет:
Систематически и самостоятельно осваивать учебный материал;
Расширять свой кругозор через чтение художественной и научной литературы;
Регулярно и без опозданий посещать учебные занятия;
В поведении руководствоваться Кодексом чести лицеиста;
Выполнять Правила внутреннего распорядка Лицея.
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляться как Приложения в
письменном виде.
Директор ГАНООРТ «ГЛРТ» ___________ Алдын-оол В.М. МП
Родитель (Ф.И.О.)__________________/__________________
С
текстом
и
условиями
договора
согласен
______________________________________

(Ф.И.

учащегося)

