Договор №
об обучении по индивидуальному учебному плану
г. Озерск
«
»
20__г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение « Лицей №39»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 04. 06.2012г.
№ 9895, выданной Министерством образования и науки Челябинской области,_именуемое
в дальнейшем МБОУ "Лицей№39", в лице директора Порошина Олега Владимировича,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

именуем

в дальнейшем «Родитель», и _____________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1.
Предметом настоящего Договора является осуществление образования
обучающегося по программе _____ класса в рамках федерального государственного
образовательного стандарта по индивидуальному учебному плану.
1.2.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
1.3.
Обучающий посещает занятия и консультации в МБОУ «Лицей №39» в
соответствии с индивидуальным учебным планом (приложение 1) и отчитывается на них о
выполнении взятых заданий на предыдущих занятиях (консультациях). Степень
выполнения (усвоения) материала оценивается в соответствии с Положением о порядке
выставления оценок, принятом в МБОУ «Лицей №39», и выставляется в электронный
классный журнал.
1.4.
Перевод Обучающегося в следующий класс осуществляется Педагогическим
Советом МБОУ «Лицей №39» при освоении им в полном объеме образовательной
программы учебного года.
1.5.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией Обучающегося, проводимой в
формах, определенных индивидуальным учебным планом (приложение 1), и в порядке,
установленном МБОУ «Лицей №39».
1.6.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
1.7.
Обучающийся, не прошедший промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющий академическую задолженность, переводится в следующий класс
или на следующий курс условно.
1.8.
После завершения Обучающимся освоения основных образовательных
программ основного общего или среднего общего образования и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдаются документы об образовании.
1.9.
Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся,
освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из МБОУ «Лицей
№39», выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно

устанавливаемому МБОУ «Лицей №39».
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2. Права и обязанности МБОУ «Лицей №39»
2.1. МБОУ «Лицей №39» обязано:
зачислить
Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской
Федерации,
учредительными
документами,
локальными
нормативными актами МБОУ «Лицей №39» условия приема, в качестве ученика
МБОУ «Лицея №39»,
предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде МБОУ «Лицей №39», в
соответствии с установленным порядком;
сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам;
переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по
решению Педагогического совета МБОУ «Лицей №39» на основании результатов
промежуточной аттестации Обучающегося;
обеспечить
Обучающемуся
бесплатное
проведение
промежуточной
и
государственной итоговой аттестации Обучающемуся, проводимой в формах,
определенных учебным планом МБОУ «Лицей №39» и в порядке, установленным
МБОУ «Лицей №39»;
обеспечить перевод Обучающегося на другую форму получения образования в
случае расторжения Договора по инициативе Родителя;
информировать Родителя об изменениях во внутреннем распорядке работы МБОУ
«Лицей №39»;
предоставить Обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных
мероприятиях, проводимых МБОУ «Лицей №39»;
обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.2. МБОУ «Лицей №39» имеет право:
устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
Обучающемуся, сроки выполнения практических и лабораторных работ;
в случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной
причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на
пропущенную консультацию вопросу, требовать от него самостоятельного
изучения соответствующей темы;
устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
Обучающегося;
применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ
«Лицей №39», настоящим Договором и локальными нормативными актами МБОУ
«Лицей №39»;
оказывать по желанию Обучающегося и его Родителя на договорной основе
дополнительные платные образовательные услуги, не включенные в перечень
основных образовательных программ, определяющих ее статус.

3 . Права и обязанности Родителя
3.1.
Родитель обязан:
— обеспечить добросовестное освоение Обучающимся образовательных программ,
являющихся предметом настоящего Договора, в сроки, соответствующие

индивидуальному учебному плану Обучающегося;
обеспечить выполнение индивидуального учебного плана, в том числе посещение
предусмотренных индивидуальным учебным планом учебных занятий;
— предоставить Обучающемуся возможность самостоятельно готовиться к занятиям,
выполнять
задания,
данные
педагогическими
работниками
в
рамках
образовательной программы;
— соблюдать Устав МБОУ «Лицей №39»;
— уважать честь и достоинство обучающихся и работников МБОУ «Лицей №39».
3.2.
Родитель имеет право:
— обратиться за консультативной помощью в МБОУ «Лицей №39»;
— знакомиться с результатами промежуточной и государственной итоговой
аттестации;
— присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.
3.3
Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании
в Российской Федерации».
3.4
Обучающийся также вправе:
— получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора;
— принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Учреждением;
— получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
—

4. Ответственность сторон
4.1.
Учреждение в установленном порядке несет ответственность за:
— за качество образования и его соответствие федеральному государственному
образовательному стандарту;
— за адекватность применяемых форм, методов и средств организации
образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья;
— за создание необходимых условий учебы, труда и отдыха, обучающихся в МБОУ
«Лицей №39»;
— за жизнь и здоровье обучающихся в период учебного процесса;
— за нарушение прав и свобод обучающихся;
— за иные нарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
4.2.
Родитель несет ответственность за:
— освоение Обучающимся индивидуального учебного плана;
— посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций;
— несоблюдение Устава МБОУ «Лицей №39».
4.3.
В случае неисполнения своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок расторжения Договора
5.1.
Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением
Обучающегося из МБОУ «Лицей №39» в связи с получением образования (завершением
обучения).

5.2.
Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в
следующих случаях:
по инициативе Обучающегося или Родителя несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другое Учреждение;
— по инициативе МБОУ «Лицей №39» в случае применения к Обучающемуся,
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного
взыскания, а также в случае установления нарушения порядка приема в
общеобразовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в общеобразовательную организацию;
— по обстоятельствам,
не зависящим от воли Обучающегося или Родителя
несовершеннолетнего обучающегося и МБОУ «Лицей №39», в том числе в случае
ликвидации МБОУ «Лицей №39».
5.3.
Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе
Обучающегося или Родителя несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой
возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств
Обучающегося перед МБОУ «Лицей №39».
5.4.
Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ
МБОУ «Лицей №39» об отчислении Обучающегося из МБОУ «Лицей №39». Если с
Обучающимся или Родителем несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных
отношений такой договор расторгается на основании приказа МБОУ «Лицей №39» об
отчислении обучающегося из МБОУ «Лицей №39». Права и обязанности Обучающегося,
предусмотренные законодательством об образовании и локальными нормативными актами
МБОУ «Лицей №39», прекращаются с даты его отчисления из МБОУ «Лицей №39».
5.5.
При досрочном прекращении образовательных отношений МБОУ «Лицей
№39» в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчислении
Обучающегося выдает лицу, отчисленному из МБОУ «Лицей №39», справку об обучении
в соответствии с законом.
5.6.
МБОУ «Лицей №39» вправе отказаться от исполнения обязательств по
Договору при условии полного возмещения Обучающемуся убытков.
5.7.
Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, или в связи с ним
будут решаться сторонами в претензионном порядке.
7. Срок действия Договора
7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует д о ______________________________.
8.Заключительные положения
8.1.
Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют
информации, размещенной на официальном сайте МБОУ «Лицей №39» в сети «Интернет»
на дату заключения настоящего Договора.
8.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
МБОУ «Лицей №39» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из МБОУ «Лицей №39».
8.3.
Настоящий Договор составлен в ___ экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.4.
Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.5.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
8.6.
Список приложений к Договору:
— Приложение 1 («Индивидуальный учебный план обучающегося ФИО»).

Директор
МБОУ«Лицей №39»
О.В. Порошин

М.П.

Родитель:

Обучающийся:

