ДОГОВОР № ГБОУ95-___/20-___
о предоставлении общего образования
Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением
лицеем № 95
Санкт-Петербург

«01» сентября 2020 г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 95 Калининского района Санкт-Петербурга (в
дальнейшем - Лицей) на основании лицензии 78Л01 № 000786, выданной Комитетом по образованию СанктПетербурга «05» декабря 2013 г. бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации № 446, выданного
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с «17» февраля 2014 г. до «17» февраля 2026 г., в лице
директора Ремизовой Светланы Николаевны, действующей на основании Устава Лицея, утвержденного
29.08.2011 г. распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1685-р и
_________________________________________________________________________________
Ф. И. О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель или иной законный представитель)

(в дальнейшем - Родители), действующие в интересах _____________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося полностью

________________________________________ (в дальнейшем - Обучающийся) заключили в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимоотношения, возникающие в связи с
получением Обучающимся в Лицее бесплатного образования следующих ступеней: начального,
основного, среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта.
На момент заключения договора Обучающийся приступил к освоению образовательной программы
начального общего образования в 1 классе Лицея.
2. Обязанности и права Лицея
2.1. Лицей обязуется:
2.1.1. обеспечить получение Обучающимся бесплатного общего образования следующих ступеней:
начального, основного и среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта;
2.1.2. обеспечить Обучающемуся организацию образовательного процесса в соответствии с
Образовательной программой, регулируемой учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
расписанием занятий;
2.1.3.
во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности
проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей;
2.1.4. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила пожарной
и иной безопасности, предъявляемые к образовательному процессу;
2.1.5. принять на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в Лицее и на
пришкольной территории, а также за пределами Лицея и пришкольной территории, если эта деятельность
осуществляется в соответствии с Образовательной программой Лицея и регулируется приказами директора
Лицея;
2.1.6. обеспечить организацию питания и медицинского обслуживания, а также, при условии
отдельных соглашений, организацию охраны, оказание дополнительных образовательных услуг;
2.1.7. обеспечить обработку персональных данных Обучающегося и Родителей, ставших
известными Лицею в связи с настоящим договором или переданных добровольно в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации;
2.1.8. обеспечить в доступной форме ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными
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документами лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами
внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея, а
также не менее чем за 10 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных
школьных' мероприятий, в которых Родители и (или) Обучающиеся обязаны или имеют право принимать
участие;
2.1.9. осуществлять текущий, промежуточный и итоговый контроль за результатами освоения
Обучающимся образовательной программы и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и
Обучающегося;
2.1.10.
обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Лицея в рамках
реализуемых образовательных программ.
2.1.11.
обеспечить участие Обучающегося в государственной (итоговой) аттестации по результатам
освоения программы основного и среднего (полного) общего образования в форме и в сроки,
предусмотренные законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга.
2.2. Лицей имеет право:
2.2.1.
требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава Лицея, правил внутреннего
распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность.
2.2.2. в случае нарушения Обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов
Лицея, регламентирующих его деятельность, применять к Обучающемуся меры воспитательного
характера в соответствии с законодательством и вышеуказанными актами. При этом Лицей обязан поставить
в известность Родителей о намерении применить и о применении к Обучающемуся мер воспитательного
характера;
2.2.3. по решению органа управления Лицея за совершённые неоднократно грубые нарушения устава
Лицея допускается исключение из Лицея обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет.
3. Обязанности и права Родителей
3.1. Родители Обучающегося обязаны:
3.1.1. обеспечить получение Обучающимся общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную деятельность Лицея;
- обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
- обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе
(письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося;
3.1.2. выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка1 Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность;
3.1.3. проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и другим
Обучающимся Лицея и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося;
3.1.4. при поступлении Обучающегося в Лицей и в процессе его обучения своевременно
предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и
сведения о Родителях, а также своевременно информировать руководителя Лицея или классного
руководителя об их изменении;
3.1.5. посещать родительские собрания, по просьбе руководителя Лицея или классн ого
руководителя приходить для беседы при наличии у Лицея замечаний к поведению Обучающегося или его
отношению к получению общего образования;
3.1.6. извещать руководителя Лицея или классного руководителя о причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях;
3.1.7. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Лицея, в соответствии с
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действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Родители Обучающегося имеют право:
3.2.1. выбирать формы получения общего образования в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
3.2.2. защищать законные права и интересы ребенка, в том числе:

получать в доступной форме информацию о результатах освоения Обучающимся
образовательной программы;

в установленные сроки получать в доступной форме информацию о намерении Лицея
применить
к
Обучающемуся
меры
воспитательного
характера,
предусмотренные
законодательством и актами Лицея, а также в течение 3 рабочих дней информацию о применении к
Обучающемуся мер воспитательного характера;
• посещать внеклассные мероприятия, а также присутствовать на уроках по согласованию с
администрацией Лицея;
3.2.3. принимать участие в управлении Лицея, в том числе:
• знакомиться с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о государственной
аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными
документами, регламентирующими образовательную, воспитательную деятельность Лицея;
- избираться в состав органов самоуправления Лицея;
- участвовать в управлении Лицеем в форме, определяемой уставом Лицея;
3.2.4. в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и условий настоящего договора
обжаловать действия Лицея в установленном порядке у учредителя Лицея, органов, осуществляющих
надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке.
3.3. Родители Обучающегося несут ответственность за его воспитание и получение им общего
образования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия,
ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются
недействительными.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося из Лицея по
основаниям и в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, по з авершении
обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение с момента издания
соответствующего приказа.
4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня издания Лицеем приказа о зачислении
Обучающегося.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
5. Подписи и реквизиты сторон

Лицей:
ГБОУ лицей № 95:
Адрес: 195256 С-Пб.
ул. Верности д.14 корп. 4
тел. (812)535-17-96
ИНН: 7804139140
БИК: 044030001
ОКПО: 50870433
Л/С: 0511183 в Комитете
Финансов С-Пб.
Директор ГБОУ лицей № 95:
____________ С.Н. Ремизова

Родители:
Ф.И.О. полностью:___________________
___________________________________
Паспорт:_________№_________________
выдан кем, когда:____________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Адрес места жительства:______________
___________________________________
___________________________________
Телефон___________________________
Подпись___________________________
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Приложение №1 к договору
№ ГБОУ95-__ __/20 от 01.09.2020 г.
О предоставлении общего образования
Государственным бюджетным общеобразовательным
учреждением лицеем № 95

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ ЛИЦЕЯ № 95
I.
ПРАВА УЧАЩЕГОСЯ (ст.34 п.1, ст. 35 закон об образовании в Российской Федерации)
1.1 Ученик имеет право на качественное обеспечение образовательными услугами
повышенного уровня со
стороны педагогов лицея.
1.2 Ученик имеет право на обеспечение комфортных условий обучения и сохранения здоровья в лицее.
1.3 Ученик имеет право выбирать органы школьного самоуправления и быть избранным в один из этих органов.
1.4 Ученик имеет право своевременно узнавать о своей успеваемости и обращаться с просьбой, чтобы улучшить
оценки в удобное для учителя время.
1.5 Ученик имеет право выступать со своими предложениями на классном собрании, в Лицейском совете, через
лицейскую газету ко всем ученикам лицея, педагогам и администрации лицея.
1.6 Ученик лицея имеет право носить лицейскую форму, значок и другие атрибуты данного образовательного
учреждения.
1.7 Ученики могут проводить в помещениях лицея развивающие мероприятия для коллектива лицея в период
работы лицея и при условии обеспечения порядка, не мешая проведению занятий.
1.8 Ученик имеет право на свободное самовыражение вне лицея, если оно не противоречит законодательству
РФ и общественным нормам поведения.
1.9 Ученик лицея имеет право на уважение его прав и свобод.
1.10 Ученик лицея имеет право на переход в другое образовательное учреждение для более полного
удовлетворения своих образовательных потребностей и развития способностей.
1.11 Ученик имеет право получать платные образовательные услуги согласно Лицензии ОУ.
1.12 Ученик имеет право посещать столовую и буфет в установленное по графику время, соблюдая этику
поведения.
1.13 Учащимся, осваивающим основные образовательные программы за счет бюджетных средств, бесплатно
предоставляются в пользование на время получения образования учебники и учебные пособия, учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания.
II.
ОБЯЗАННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ (ст.43 закон об образовании в Российской Федерации)
2.1 Ученик обязан всемерно поддерживать авторитет лицея и достойно нести звание лицеиста.
2.2 добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный план,
посещать предусмотренные учебным планом занятия, выполнять задания, данные
учителем в рамках
образовательной программы.
2.3 выполнять требования Устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов,
определяющих деятельность лицея
2.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и
физическому развитию и самосовершенствованию
2.5 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников лицея, не создавать препятствий для
получения образования другими обучающимися
2.6 бережно относиться к имуществу лицея.
2.5 Ученик обязан посещать лицей в дни занятий только в форме и сменной обуви.
2.6 Ученик обязан во время занятий соблюдать дисциплину; все вопросы по поведению выясняются во
внеучебное время, на переменах и после уроков.
2.7 Ученик обязан добросовестно выполнять обязанности по самообслуживанию.
2.8 Ученик обязан знать и соблюдать Правила дорожного движения, пожарной безопасности.
2.9 Ученик обязан проходить барьерные медосмотры после каникул.
2.10 Ученик обязан соблюдать пропускной режим лицея, в случае утери или поломки карты БСК восстановить
ее в течение недели
2.11 Ученик обязан соблюдать чистоту в классах и других помещениях лицея
2.12 Ученик обязан отключать мобильный телефон во время урока
III. УЧАЩИМСЯ ЛИЦЕЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1 - покидать здание лицея до окончания занятий без разрешения (пропуска) дежурного администратора или
классного руководителя.
3.2 - пропускать занятия без уважительной причины
3.3 - опаздывать на занятия без уважительной причины
3.4 -приносить, передавать, употреблять спиртосодержащие и энергетические напитки, токсические и
наркотические вещества, табачные изделия, электронные сигареты в помещении лицея и на его территории
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3.5 -приносить, передавать, использовать любые виды оружия и предметы, которые могут угрожать жизни и
здоровью окружающих
3.6 –приносить, передавать, использовать любые средства, которые могут привести к взрывам и возгораниям
3.7 -применять физическую силу для выяснения отношений
3.8 -применять психическое насилие (например, в форме различного вида угроз)
3.9 -заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в кого-то предметы и т. п.)
3.10 -употреблять ненормативную лексику
3.11 -пользоваться мобильным телефоном, смартфоном и т. п. во время урока
3.12 – осуществлять несанкционированную фото, видеосъемку, аудиозаписи
3.13 - портить школьное имущество
3.14 – посещать занятия без установленной формы одежды для учащихся и без сменной обуви
IV. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ОТЧИСЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ:
4.1 за неисполнение или нарушения устава лицея, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов
лицея, к обучающимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания:
- замечание, выговор;
- вызов учащихся и (или) их родителей (законных представителей) на Совет профилактики, Совет
медиации,
- возложение обязанности возместить вред или принести публичное извинение,
- постановка на ВШК,
- передача информации в ОДН и другие субъекты профилактики,
- отчисление из лицея.
4.2 При возникновении конфликтных ситуаций между участниками образовательного процесса рекомендовать
обращение в школьную Службу медиации (Служба примирения).
4.3 не допускается применение мер дисциплинарной ответственности к учащимся во время болезни, каникул.
4.4 по решению лицея, за неоднократное совершение дисциплинарных поступков, предусмотренных ч.4 ст.43
Закона об образовании в Российской Федерации допускается применение отчисления несовершеннолетнего
обучающегося, достигшего возраста 15 лет из лицея, как меры дисциплинарного взыскания, если иные меры
не дали результата и дальнейшее его пребывание в лицее оказывает отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права и права работников лицея.
4.5 решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося, достигшего 15 лет и не получившего
основного общего образования, принимается с учетом мнения его родителей (законных представителей) и с
согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия комиссии и органа опеки и
попечительства.
4.6 обучающийся, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося вправе обжаловать
в комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного процесса меры
дисциплинарного взыскания.
Невыполнение правил внутреннего распорядка лицея № 95 влечет за собой постановку на внутришкольный
контроль.
ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ГБОУ ЛИЦЕЯ № 95
I. ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):
1.1 защищать права и законные интересы обучающегося;
1.2 знакомиться с уставом лицея, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и другими
документами, регламентирующими деятельность лицея.
1.3 знакомиться с содержанием учебных программ, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, с оценками успеваемости своих детей.
1.4 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических, медицинских), давать согласие на проведение таких обследований или участие в них своих
детей, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах обследования
своих детей.
1.5 присутствовать при обследовании своих детей, обсуждении результатов обследования, высказывать свое
мнение.
1.6 выбирать образовательную программу для обучающегося в соответствии с условиями, имеющимися в
Образовательном учреждении.
1.7 посещать лицей во внеурочное время в соответствии с режимом работы организации.
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(с 8.45 до 9.00 и с 12.40 до 14.00 вход в лицей для родителей ограничен в связи с большим скоплением детей
в рекреации и гардеробе).
1.8 выбирать и быть избранным в Попечительский совет лицея.
1.9 участвовать в работе Попечительского совета и вносить свои предложения по ее оптимизации.
II. ОБЯЗАННОСТЯМ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ):
2.1 обеспечить получение детьми общего образования
2.2 соблюдать правила внутреннего распорядка лицея, требования локальных нормативных актов, которые
устанавливают режим занятий учащихся, порядок регламентации образовательных отношений между
лицеем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями).
2.3 уважать честь и достоинство обучающихся и работников лицея.
2.4 за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей установленных в Законе об образовании в
Российской Федерации и иных федеральных законах, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации.
2.5 Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних осуществляется в
соответствии со ст.45 Закона об образовании в Российской Федерации
III. РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
3.1 Посещение лицея без сменной обуви (бахил).
3.2 Посещение учителя во время учебного процесса с целью получения консультации.
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