ДОГОВОР №_______
между
Государственным бюджетным образовательным учреждением «Президентский
физико-математический лицей № 239»
(полное название лицея)

на оказание услуг по содержанию и воспитанию
и родителями (законными представителями)
Санкт-Петербург

«_____» ____________20___г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский
физико-математический лицей № 239» Центрального района Санкт-Петербурга
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «03» февраля
2014 г. № 0807, выданной Комитетом по образованию, именуемое
в
дальнейшем Лицей,
в
лице директора – Пратусевича Максима Яковлевича,
действующего на основании Устава с одной стороны, и родители (законные
представители) обучающегося,
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителей, законных представителей, паспортные данные)

именуемый в дальнейшем Родитель (Представитель), и
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемом в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения участников
образовательного
процесса, конкретизирует рамки реализации личных свобод,
обязанностей и ответственности его участников.
1.2. Лицей осуществляет обучение, воспитание и развитие обучающегося
на условиях, устанавливаемых Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Уставом,
государственными
образовательными стандартами и настоящим договором.
1.3. Лицей, обучающийся и родители (законные представители), совместно несут
ответственность за результаты деятельности участников образовательного процесса в
пределах компетенции каждой из сторон, разграниченной настоящим договором, Уставом
Лицея и законодательством Российской Федерации.
II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Лицей обязуется оказать услуги по содержанию и воспитанию в интернате по
адресу: «Формула успеха» при ГБОУ «Президентский ФМЛ№239» по адресу: 191024
Санкт-Петербург, пр.Бакунина д.8 литер А;

2.2. Зачисление в интернат производится на основании:
 обучающийся является призером олимпиад международного и федерального
уровня либо обучающийся прошел специальный дистанционный курс Лицея и online отбор;
 обучающийся не является жителем г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
указать все условия зачисления
2.3. Родители (представители) обучающегося доверяют Лицею обучение
и воспитание _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

а Лицей обязуется обеспечить соблюдение прав и обязанностей всеми участниками
образовательного процесса и успешную реализацию образовательных программ
основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных
образовательных программ различной направленности.
2.4. Подписывая настоящий договор, его Стороны берут на себя
ответственность по соблюдению всех положений, закрепленных настоящим договором.
2.5. Лицей освобождается
от
ответственности
за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если
действия родителя (законного представителя) обучающегося препятствовали этому или
затрудняли их исполнение.
III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Лицей обязуется:
3.1.1. Создать условия для ознакомления всех обучающихся, родителей
(законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся с Уставом Лицея,
Положением об Интернате, с правилами внутреннего распорядка, другими локальными
актами Лицея, определяющими организацию образовательного процесса и проживания
в Интернате.
3.1.2. Обеспечить безопасность обучающегося, сохранность его жизни и здоровья.
3.1.3. Информировать родителей
(законных представителей) о состоянии
здоровья обучающегося, а также случаях выявления употребления им наркотических
средств, психотропных веществ без назначения врача, алкогольного опьянения;
3.1.4. Предоставить условия для проживания в Интернате, создавать уют, комфорт,
необходимый тепловой режим и освещенность.
3.1.5. Предоставить в личное пользование воспитаннику исправную мебель, мягкий
инвентарь и постельные принадлежности в соответствии с установленными нормами
СанПИН.
3.1.6. Своевременно производить текущий ремонт и оперативное устранение
неисправностей в системах канализации, электрического и водоснабжения.
3.1.7. Обеспечить замену постельного белья в соответствии с нормами СанПИН.
3.1.8. Обеспечить воспитанника горячим питанием 3 раза в день,
полдником и вторым ужином в соответствии с действующими нормами и
рекомендациями питания детей и подростков в интернатных учреждениях.
3.1.9. Сохранять место за обучающимся в случае его болезни, санаторнокурортного лечения, карантина или отсутствие ребенка по заявлению Родителя.
3.1.10. Предусмотреть в составе помещений Интерната: спальные комнаты
(отдельно) для мальчиков и девочек; комнату для самоподготовки; комнату для отдыха;
умывальные помещения, душевые, туалетные комнаты для мальчиков и девочек

(отдельно), помещения для стирки и глажки личных вещей; гардероб для верхней одежды
и обуви; изолятор; административно-хозяйственные помещения.
3.1.11. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
обучающегося и личных данных рдителей (законных представителей), ставших известных
Лицею, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья.
3.1.12. Осуществлять контроль воспитанника по общеобразовательной программе и
по выбранным им программам дополнительного образования..
3.1.13. Строго следить за соблюдением режима дня обучающихся во время
нахождения в Интернате.
3.1.14. Немедленно извещать родителей (законных представителей) о фактах,
требующих его безотлагательного участия.
3.2. Родитель (законный представитель) обязан:
3.2.1. Соблюдать Устав, настоящий договор, правила и режим работы Интерната.
Взаимодействовать с Интернатом по всем направлениям воспитания и обучения
обучающегося.
3.2.2. Обеспечить обучающегося личными принадлежностями, необходимыми для
проживания в Интернате:
(гигиеническими средствами, туалетными принадлежностями, сменным сезонным
комплектом одежды).
3.2.3. Обеспечить предметами, необходимыми для участия в образовательном
процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, тетрадями, спортивной
формой).
3.2.4. Обеспечить денежными средствами на личные расходы (используя
банковскую карту).
3.2.5. Поддерживать постоянный информационный контакт с воспитателями
Интерната (звонки, общение через сеть Интернет).
3.2.6. Лично доставлять ребенка в Интернат к началу учебного года и после
каникул.
3.2.7. Забирать ребенка домой в периоды времени, не относящиеся ко времени
пребывания воспитанника в Интернате (летние и зимние каникулы).
3.2.8. Для постановки на питание за сутки сообщать о приходе обучающегося
в Интернат после отсутствия.
3.2.9. Делегировать Лицею
право на психологическое обследование
обучающегося, при необходимости право на проведение тестирования на употребление
психотропных и наркотических средств.
3.2.10. В особых случаях делегировать Лицей права на обследование обучающегося
в медико-психолого-педагогическом центре.
3.2.11. Нести материальную и правовую ответственность за своего ребенка
до достижения им совершеннолетия.
3.2.12. Возместить причиненный материальный ущерб
Интернату по вине
обучающегося в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.13. Уважать права, честь и достоинство работников Лицея поддерживать их
авторитет и воспитывать к ним уважительное отношение ребенка.
3.2.14. Забрать обучающегося из Интерната в течении 2 суток:
- после окончания обучения в Лицее
- в случае отчисления из Лицея, Интерната.
3.3. Обучающийся обязан:

3.3.1. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарной защиты,
Правила внутреннего распорядка.

3.3.2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и иному имуществу
Интерната, нести материальную ответственность за имущество, переданное ему в личное
пользование. При утере или порче магнитной карты оплатить выдачу повторной.
3.3.3. Экономно расходовать электороэнергию и воду.
3.3.4. Поддерживать чистоту и порядок в спальной комнате, санитарном узле,
участвовать в работах по самообслуживанию.
3.3.5. Знать и выполнять основные требования Устава Лицея.
3.3.6. Быть дисциплинированным, честным и правдивым, знать и соблюдать нормы
поведения в обществе.
3.3.7. Соблюдать внутренний порядок, распорядок дня и правила поведения,
установленные в Интернате и Лицее.
3.3.8. Уважать руководителей, педагогов и старших, точно и в срок выполнять
их поручения и распоряжения в пределах их полномочий, касающиеся образовательной
и повседневной деятельности.
3.3.9. Бережно относиться к имуществу Интерната и Лицея.
3.3.10. Не допускать самому и удерживать товарищей от недостойных поступков,
быть нетерпимым к нарушениям дисциплины.
3.3.11. Быть всегда опрятно одетым.
3.3.12. Строго выполнять правила личной гигиены, для чего тщательно следить за
своим внешним видом.
3.3.13. Незамедлительно сообщать работникам Лицея в установленном порядке
об имеющихся отклонениях в состоянии здоровья и заболеваниях.
3.3.14. Подчиняться установленным требованиям к поведению обучающегося,
а также другим требованиям, направленным на поддержание дисциплины,
внутреннего порядка и безопасности жизнедеятельности (требованиям мер и техники
безопасности).
3.3.15. Не приносить на территорию Интерната и Лицея и не использовать
спиртные напитки, сигареты, наркотические, токсические вещества и другие запрещенные
предметы.
3.3.16. Не употреблять непристойные выражения и жесты, оскорбляющие
личное достоинство других обучающихся и сотрудников Интерната Лицея.
3.3.17. Не применять по отношению к другим обучающимся и сотрудникам
Лицея
прозвищ
и
других оскорбляющих
личность,
или указывающих
на физические недостатки, высказываний.
3.3.18. Соблюдать правила вежливого поведения и этикета.
3.3.19. При наличии согласия обучающегося, родителя (законного представителя)
обучающегося выраженного в письменной форме принимать участие в наведении порядка
на территории Лицея и помещениях, в которых проживает обучающийся, ухаживать
за имеющимися на территории и в помещениях Интерната и Лицея растениями.
3.3.20. Уважать права, честь и достоинство окружающих, право собственности.
3.3.21. Не брать без разрешения личные вещи и предметы личной гигиены других
обучающихся.
3.3.22. Пользоваться сетью ИНТЕРНЕТ, мобильными средствами связи
в соответствии с установленными в Интернате Лицее Правилами и распорядком дня.
3.3.23. Полагать неприемлемым для обучающегося нанесение татуировок,
пирсинга или других форм самоповреждения.
3.3.24. Обучающемуся категорически запрещено курение в Лицее за его пределами.
IV. ПРАВА СТОРОН

4.1. Лицей вправе:
4.1.1. Привлекать обучающегося в установленном порядке к дисциплинарной
ответственности.
4.1.2. Проводить социально-психологические исследования обучающегося
(групповые, индивидуальные) в целях совершенствования учебно-воспитательного
процесса и осуществления индивидуального подхода к обучающемуся.
4.1.3. В соответствии с пунктом 4 статьи 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
за неисполнение или нарушение Устава Лицея, правил внутреннего распорядка,
и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления
образовательной деятельности применить к обучающимся меры дисциплинарного
взыскания - замечание, выговор, отчисление из Лицея. При этом согласно пункту 9
статьи 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в
Российской
Федерации»
решение
об
отчислении
по
отношению
к несовершеннолетнему обучающемуся, не получившему основного общего
образования,
принимается
как
мера
дисциплинарного взыскания
только
по достижении им возраста пятнадцати лет с учетом мнения его родителей
(законных представителей) и с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
4.1.4. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания.
4.1.5. Требовать от обучающегося и родителей (законных представителей)
соблюдений Устава, Положения об Интернате, и иных локальных и нормативных актов
Лицея, регламентирующих его деятельность и деятельность Интерната.
4.1.6. Лицей не несет ответственности за сохранность личного имущества
воспитанника.

4.2. Обучающийся имеет право:
4.2.1. На уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
4.2.2. Пользование помещениями, специальным оборудованием, учебноматериальной базой для проведения учебной, творческой и иных видов деятельности
в соответствии с программой обучения.
4.2.3. Обращение к руководству Лицея, сотрудникам Интерната.
4.2.4. Качественное обеспечение своих потребностей в питании, медицинском
обслуживании,
проживании
в хороших бытовых условиях, безопасности,
интеллектуальном, физическом и духовном развитии.
4.2.5. Получать
сведения
о
проведённых
социально-психологических
исследованиях (групповых и индивидуальных), а также рекомендаций специалистов
на основании проведённых исследований.
4.2.6. В целях сохранения жизни и здоровья обучающегося, в соответствии
со статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации» выражать свое согласие на проведение
медицинского освидетельствования, в том числе для выявления фактов употребления
наркотических средств, психотропных веществ без назначения врача, а также
алкогольного опьянения.

4.3. Родитель (законный представитель) обучающегося имеет право:
4.3.1. Знакомиться с Уставом и другими документами, регламентирующими
учебный процесс и деятельность Лицея.
4.3.2. Получать информацию от должностных лиц Лицея, Интерната о состоянии
здоровья, поведении, степени освоения обучающимся образовательных программ и его
взаимоотношениях в коллективе.
4.3.3. Защищать права и законные интересы своего ребенка.
4.3.4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса,
текущей успеваемостью, в том числе, с использованием информационных технологий электронного журнала, через сеть Интернет.
4.3.5. На ознакомление с результатами проведённых социально-психологических
исследованиях (групповых или индивидуальных), касающихся учебно-воспитательной
деятельности в отношении обучающегося.
4.3.6. При возникновении спорных вопросов и проблем с обучением и воспитанием
своего ребенка обсуждать их с участием необходимых для этого педагогических
работников и руководством Лицея.
4.3.7. Забирать обучающегося из Интерната по согласованию с администрацией
Лицея, Интерната (исключая каникулы) с оформлением соответствующего заявления.
4.4. Родитель (законный представитель) обучающегося обязан:
4.4.1. Соблюдать условия настоящего договора.
4.4.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка Лицея, правила проживания
обучающихся в
условии интерната, требования локальных нормативных актов, связь
собучаемым по телефону осуществлять только во внеурочное время в установленное
распорядком дня время, в остальных случаях получать информацию через должностных
лиц (преподавателей) Лицея.
4.4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Лицея.
4.4.4. Ознакомиться (под роспись) с Уставом и локальными актами Лицея.
4.4.5. Постоянно требовать от ребёнка неукоснительно соблюдать правила
поведения и проживания, установленные в интернате, разъяснять эти правила.
4.4.6. Нести в установленном порядке материальную ответственность в случае
повреждения имущества образовательного учреждения по вине обучающегося путем
возмещения возникшего ущерба.
4.4.7. Информировать руководство Лицея о причинах несвоевременного
прибытия обучающегося в Интернат из каникулярного отпуска или согласованных
с администрацией убытий из Интерната.
4.4.8. Нести полную ответственность за обучающегося во время его проезда
к месту проведения каникул, во время проведения каникул и обратно.
4.4.9. В соответствии с п.4 ст. 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», родители (законный представитель)
обучающегося даёт своё согласие на привлечение обучаемого к труду,
не предусмотренному образовательной программой, а именно наведению
во внеурочное время внутреннего порядка в спальном помещении, учебных классах,
спортивном зале и порядка на прилегающей к указанным помещениям территории.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную
гражданским законодательством Российской Федерации, на условиях им установленным.
VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Родитель (законный представитель) обучающегося согласен на обработку,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, необходимых Лицею в период
обучения ребенка в образовательном учреждении.
6.2. Передача персональных данных третьим лицам осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.3. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
фамилия, имя, отчестве, школа, класс, домашний адрес, дата рождения, телефон,
адрес электронной почты.
6.4. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.5. Данный Договор является типовым и заключается в обязательном порядке
с родителем (законным представителем) каждого обучающегося. Устанавливать
в индивидуальном порядке дополнительные условия в данном договоре
не допускается.
6.6. Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую
юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из Сторон.
6.7. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Ⅶ. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1. Договор расторгается при исключении обучающегося из Лицея в связи
с получением образования (завершением обучения).
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях:
7.3. По инициативе обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность.
7.4. По инициативе Лицея, в случае применения к обучающемуся отчисления,
как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося его незаконное зачисление
в образовательную организацию.
7.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том числе
в случае ликвидации образовательного учреждения.
7.6. При отчислении обучающегося или выбытия обучающегося.
7.7. По иным основаниям в соответствии с действующим законодательством.

Ⅷ. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский
физико-математический лицей № 239» Центрального района Санкт-Петербурга.
Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 8, литер А,
тел./факс 272-96-68
Родитель
(законный
представитель):
паспорт
серия
№____________
выдан________________________________________________________________________
(адрес регистрации)

_____________________________________________________________________,
(фактический адрес)

_____________________________________________________________________________,
телефон ________________________________________________
адрес эл. почты: ______________________
Заведующий интернатом Государственного Родитель
(законный
представитель)
бюджетного
общеобразовательного обучающегося________________________
(Ф.И.О.)
учреждения
«Президентский
физико-математический
___________ _________________________
лицей № 239» Центрального района
(подпись)
(Ф.И.О.)
Санкт-Петербурга
_________Крошихин Алексей Геннадьевич
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»_________________201__ г.

«__» _________201_____г.
М.П.
С обязанностями сторон по договору обучаемый _____________________ ознакомлен,
положения его прав и обязанностей разъяснены ему родителями (законными
представителями):
Обучаемый:
Родитель
(законный
________________ ___________________
представитель)обучаемого
(подпись)
(Ф.И.О.)
___________________________
(Ф.И.О.)

«___»_________________201__ г.

_______________ ____________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
«___»_________________201__ г.

Экземпляр настоящего договора получил, с Регламентом и Уставом Лицея ознакомлен:
Родитель (законный представитель) обучаемого ____________________________________
(Ф.И.О.)

__________________
(подпись)

_______________________________
(Ф.И.О.)

