
Договор  

на оказание образовательных услуг муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением города Новосибирска «Лицей №176» в рамках реализации  

регионального проекта «Специализированные классы Новосибирской области» 
 

г. Новосибирск         « _____ » _____________ 20__г. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей 

№176» (МАОУ «Лицей №176») (в дальнейшем – «Лицей»), в лице директора, Корневой Марины 

Петровна, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель и т. д.) 

(в дальнейшем «родитель (законный представитель)» в интересах 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя ребенка,  дата рождения) 

(в дальнейшем «обучающийся»), с другой стороны, в соответствии Конституцией Российской 

Федерации, Законом РФ "Об образовании", а также локальным актом «Положение о специализи-

рованных классах МАОУ «Лицей №176»», утверждённым директором заключили настоящий до-

говор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Набор учащихся в специализированные классы осуществляется на основании конкурса, а 

так же Положения о специализированных классах МАОУ «Лицей №176», Условиями приёма в 

специализированные классы и заявления родителя (законного представителя). 

1.2. Лицей предоставляет, а родитель (законный представитель) получает услугу по подго-

товке обучающегося в рамках образовательной программы специализированных классов 

____________________________________ направленности. Предметы специализации: математика, 

__________________________. Форма обучения: очная, дистанционная. 

1.3. Занятия проводятся в соответствии с утверждённым учебным планом, образовательной 

программой специализированного класса и расписанием с 1 сентября по 31 августа, включая ка-

никулярное время через участие в работе профильных смен, олимпиадах и конкурсах. 

1.4. Лицей составляет, а родитель (законный представитель) утверждает индивидуальную 

образовательную траекторию (ИОТ) обучающегося в соответствии с профилем специализации. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Лицей обязан: 
2.1.1. Создать условия для осуществления обучения на повышенном уровне, выходящим за 

рамки образовательного стандарта.  

2.1.2. Обеспечить учебными помещениями для проведения занятий, лабораториями и мастер-

скими, а также их оснащением, соответствующим требованиям, предъявляемым к образователь-

ному процессу в специализированных классах. 

2.1.3. Сохранять место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причи-

нам, в том числе участия в олимпиадах и соревнованиях по профилю обучения, при условии свое-

временной и в полном объёме ликвидации академической задолженности в соответствии с инди-

видуальной образовательной траекторией, предусмотренных п. 1.2, 1.3, 1.4 настоящего договора. 

2.1.4. Уведомить родителя (законного представителя) о нецелесообразности оказания обра-

зовательных услуг в объеме, предусмотренных п. 1.2. настоящего договора, вследствие невыпол-

нения обучающимся программы специализированных классов и/или неудовлетворительной оцен-

ки промежуточной или итоговой аттестации по предметам специализации, делающих невозмож-

ным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг и переводе обучающегося в 

общеобразовательный класс с новой четверти. Обучающийся переводится в общеобразователь-

ный класс решением психолого-педагогического консилиума. 

2.2. Родитель (законный представитель) обязан: 

2.2.1. Ознакомиться с Дорожной картой интеллектуального марафона и профилями внеурочной 

деятельности обучающихся на сайте лицея: www.лицей176.рф в разделе «Специализированные 

классы». 

2.2.2. Своевременно утвердить индивидуальную образовательную траекторию обучающегося, 

указанную в п.1.4. настоящего договора.  

2.2.3. Обеспечить регулярное посещение обучающимся урочных (в соответствии с Учебным 

планом) и внеурочных занятий (до 10 часов учебного времени в неделю) согласно утверждённому  

расписанию. Прибытие в Лицей за 15 минут до начала занятий. 

2.2.4. Обеспечить обучающегося школьной формой в соответствии с Уставом образовательной 

организации и уровнем обучения.  

2.2.5. Бережно относиться к имуществу и оборудованию, предоставляемому обучающемуся 

Лицеем. 

http://www.лицей176.рф/


2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу или оборудованию Лицея, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.7. Незамедлительно сообщать в Лицей об изменении данных о родителе (законном пред-

ставителе) и обучающемся.  

2.2.8. Своевременно извещать Лицей через тьютора о причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

2.2.9. Обеспечить обучающегося личным ноутбуком в случае участия в индивидуальных кон-

курсах и мероприятиях выездного характера, за исключением специализированного оборудования, 

которое предоставляет Лицей под личную ответственность родителя (законного представите-

ля). 

2.2.10. Поддерживать, в том числе материально, образовательные инициативы Лицея, направ-

ленные на реализацию Дорожной карты интеллектуального марафона, выполнения программы 

воспитания и профориентационной работы специализированных классов. 

3. Права сторон 

3.1. Лицей имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно разрабатывать (или выбирать) образовательные программы, системы 

контроля над качеством образовательной деятельности.  

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привле-

чённых  к работе по предоставлению образовательных услуг, в  исключительных случаях, при 

возникновении необходимости  решать вопрос о замене педагога. 

3.1.3. Лицей вправе перевести обучающегося в общеобразовательный класс решением психо-

лого-педагогического консилиума. 

3.1.4. Лицей вправе отказать обучающемуся в представлении образовательной организации на 

муниципальном, региональном и международном уровнях в случае несоответствии внешнего вида 

деловому стилю. 

3.2. Родитель (законный представитель) имеет право: 

3.2.1. Требовать от Лицея предоставления информации по вопросам, касающимся организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.2, 1.3 настоящего договора. 

3.2.2.  Обращаться к работникам Лицея по вопросам, касающимся занятий обучающегося. 

3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков обу-

чающегося, а также о критериях их оценки.  

3.2.4. Родитель (законный представитель) вправе перевести обучающегося в общеобразова-

тельный класс по личному заявлению без объяснения причин. 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены  по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим зако-

нодательством Российской Федерации и в соответствии с п. 2.1.4, 3.1.3, 3.1.4, 3.2.4. 

4.3. Лицей вправе отказаться от исполнения договора, если родитель (законный представи-

тель) неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.2 настоящего договора, что 

явно затрудняет исполнение обязательств Лицеем и нарушает права и законные интересы обуча-

ющихся и работников Лицея. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Лицеем родителя (законного представителя) об отказе от исполнения договора. 

5. Срок действия договора и другие условия 

5.1.Настоящий договор вступает в силу с 01.09.2019 г. и действует на всё время обучения уча-

щегося в специализированном классе.  

5.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экзем-

пляр хранится в личном деле обучающегося в Лицее, другой - у родителя (законного представи-

теля). 

Директор МАОУ «Лицей №176»  

Корнева Марина Петровна 

 

Родитель (законный представитель): 

 
С Уставом МАОУ «Лицей №176», Положением о специализиро-

ванных классах МАОУ «Лицей №176» ознакомлен (а). 

М.П. Подпись: 

 


