6.2. Ответственность лицея-интерната за жизнь и здоровье воспитанника начинается с момента передачи
родителями ребенка педагогическому работнику лицея-интерната перед занятиями и прекращается с момента
передачи ребенка представителем лицея-интерната родителям.
6.3. Убытие учащегося за пределы ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей», не связанное с учебным или
воспитательным процессом, возможно только при наличии письменного согласия родителей (или лиц их
представляющих). Администрация в праве, запретить Учащемуся несанкционированное убытие за пределы
территории ГОБУ в целях обеспечения его безопасности.
VII. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
7.1. Настоящий договор, может быть расторгнут в случае невыполнения одной из Сторон обязанностей,
предусмотренных настоящим договором.
7.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения воспитанника из лицея-интерната по основаниям и в
порядке, предусмотренным законодательством РФ, в том числе по завершении обучения, а также в случае
перевода воспитанника в другое образовательное учреждение.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимной договорённости сторон.
7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе администрации лицея- интерната в случае
некорректного поведения родителя, либо систематического нарушения воспитанником Устава и Правил
внутреннего учебно-воспитательного распорядка воспитанников лицея-интерната, Правил проживания в лицееинтернате и иных локальных актов лицея-интерната, регламентирующих его деятельность..
7.5.Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр хранится в личном деле воспитанника в школе, другой вручается воспитаннику и его Родителю.
VIII. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор подписывается директором лицея-интерната и Родителями, скрепляется печатью.
8.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Споры между сторонами по настоящему договору разрешаются в установленном действующим
законодательством порядке.
Подписи и реквизиты сторон:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Курганский областной лицей-интернат для
одаренных детей» 641300 с.Лесниково, Кетовский район,
Курганская область
Телефон: 8(35231)2-51-60,
тел.факс 8(35231)2-51-59
ИНН 4510022993
КПП 451001001
ОКПО 80644846
ОГРН 1074510000663 от 11 июля 2007 года
р/с 40601810400001000001
Отделение Курган
БИК 043735001
В УФК по Курганской области
(ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для
одаренных детей» л/с № 20436У16190)
e-mail:lycey-odar45@mail.ru

Родители: ____________________________________
______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
______________________________________________
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________________
(номер и серия)
______________________________________________
______________________________________________
(кем когда выдан)

Адрес:________________________________________
______________________________________________
Телефоны:
Домашний ____________________________________
Рабочий _____________________________________
Мобильный __________________________________
e-mail ________________________________________
Директор ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат л/с____________________________________________
для одаренных детей»
__________________Н.Д.Бобкова
___________________
(подпись)
«____»_________20____г.
«____»_________20____г.
С уставом ГБОУ, Правилами внутреннего распорядка ГБОУ, Положением ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» ознакомлен (а).
Даю согласие ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей» на обработку своих персональных данных и
персональных данных Учащегося в связи с отношениями по настоящему Договору на весь период его действия, а также после их
прекращения в архивных целях, в том числе с целью включения Учащегося в число участников Единого государственного экзамена,
олимпиад и иных целях, связанных с обучением и проживанием в ГБОУ. В случае представления Учащегося к отчислению, обязуюсь в
трехдневный срок забрать Учащегося из ГБОУ «Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей» и обеспечить его
сопровождение до места жительства (учебы). _______________________________ (подпись)

ДОГОВОР
о сотрудничестве Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Курганский
областной лицей-интернат для одаренных детей» и
________________________________________________________________________________________
(ФИО родителей)
на период обучения с 20__ по 20___ год
от «___»__________ 20___ года
Кетовский район, с. Лесниково
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курганский областной лицей-интернат для
одаренных детей» в лице директора Бобковой Натальи Дмитриевны, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
«Образовательное
учреждение»
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________именуемый (ая) в дальнейшем
«Родитель
(законный
представитель)»,
действующий
(ая)
по
_________________________________________________________________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации
воспитанником ______________________________________________________________________________
(Ф.И. воспитанника)
права на получение бесплатного качественного общего образования следующих ступеней:
основного общего и
среднего общего образования, а также программ дополнительного образования и организацию пребывания
воспитанника в лицее-интернате.
II. Обязательства образовательного учреждения
Лицей-интернат обязуется:
2.2. Обеспечить соответствие качества образования Федеральным Государственным Образовательным
стандартом (ФГОС).
2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в учебный период во время нахождения его на
территории лицея-интерната, а также во время поездок, организованных лицеем-интернатом в рамках учебного
процесса либо в каникулярное время.
2.4. Обеспечить реализацию установленных учебных программ во всех формах с учетом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей воспитанников .
2.5. Обеспечивать в доступной форме ознакомление Родителей и воспитанника с учредительными документами
лицея-интерната,
основными
и
дополнительными
образовательными
программами,
учебным
планом, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими
образовательную, воспитательную и административную деятельность лицея-интерната.
2.6. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять
уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей.
2.7. Создать максимально комфортные условия для эффективного обучения и воспитания.
2.8. Предоставить необходимое оборудование и учебные материалы для организации учебных занятий.
2.9. Организовать пребывание воспитанника в лицее - интернате в круглосуточном режиме, в том числе:
2.10. Обеспечить необходимый уровень комфорта в спальнях и в классных комнатах для занятий.
2.11. Обеспечить наличие благоустроенных рабочих мест для индивидуальных внеклассных занятий.
2.12. Организовать спальное место для ребенка, находящегося в лицее-интернате.
2.13. Обеспечить воспитанников своевременным горячим питанием, а также специальным помещением для
питания.
2.14. Обеспечить медицинское обслуживание воспитанников.
2.15. Обеспечить социально-психологическую поддержку воспитанников, направленную на оптимизацию
усвоения образовательных программ и социализацию ребенка.
2.16. Своевременно ставить Родителей в известность о фактах, препятствующих нахождению ребенка на
территории лицея-интерната, а также о необходимости забрать ребенка из лицея-интерната.
2.17. Уважать честь и достоинство ребенка, а также права Родителей.
2.18. Постоянно поддерживать связь с Родителями воспитанника.
2.19. Предоставлять образовательные в том числе платные образовательные услуги (по запросам родителей и
по возможности лицея-интерната).
2.20. Опубликовать информацию о стоимости содержания воспитанников в лицее – интернате на сайте ГБОУ
«Лицей-интернат для одаренных детей» после утверждения учредителем.
III. Образовательное учреждение имеет право
3.1. Определять программу развития лицея-интерната, содержание, формы и методы образовательной
деятельности; корректировать учебные планы, выбирать учебные программы, курсы, учебники.

3.2. Устанавливать режим работы лицея-интерната (сроки каникул, расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом лицея-интерната, приказами Департамента
образования и науки Курганской области и Законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Поощрять воспитанников или применять к ним меры взыскания в соответствии с Законом «Об образовании,
Уставом лицея-интерната, Правилами внутреннего учебно-воспитательного распорядка воспитанников лицеяинтерната и Правилами проживания в лицее- интернате.
3.4. Комплектовать классы и группы в соответствии с учебным планом лицея-интерната, санитарногигиеническими нормами и Уставом лицея-интерната.
3.5. Вправе требовать от воспитанников и Родителей (законных представителей) соблюдения Устава лицеяинтерната, Правил внутреннего учебно-воспитательного распорядка воспитанников лицея-интерната, Правил
проживания в лицее-интернате и иных локальных актов лицея-интерната, регламентирующих его деятельность.
3.6. Привлекать в порядке, установленном действующим законодательством, Уставом лицея-интерната
дополнительное внебюджетное финансирование, осуществляемое в виде добровольных (спонсорских) целевых
взносов родителей в реализацию уставных задач развития лицея -интерната.
Требовать от Родителей деятельного участия в организации образовательного процесса, а также внеклассных
мероприятий, направленных на более глубокое и эффективное усвоение воспитанниками учебных программ.
3.7. Требовать возмещения материального ущерба, причиненного воспитанником лицею-интернату.
3.8. Требовать от Родителей немедленно забрать ребенка из лицея-интерната в случаях:
3.8.1. Появления на территории лицея-интерната в состоянии алкогольного, токсического либо наркотического
опьянения.
3.8.2. Совершения воспитанником действий, создающих угрозу жизни или здоровью другим воспитанникам или
работникам лицея-интерната.
3.8.3. Злостного несоблюдения воспитанником Правил внутреннего учебно-воспитательного распорядка
воспитанников лицея-интерната, Правил проживания в лицее- интернате и иных локальных актов лицеяинтерната, регламентирующих его деятельность.
3.8.4. Заболевания ребенка, исключающего его пребывание в лицее-интернате.
3.9. В одностороннем порядке изменить режим пребывания ребенка в лицее-интернате:
3.9.1. В случае наличия официальной справки от медицинского работника о невозможности пребывания
воспитанника в лицее-интернате.
IV. Ответственность родителей:
4.1. Обязанности:
4.1.1. Обязаны обеспечить условия для получения воспитанниками основного общего и среднего общего
образования в том числе:
- обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность лицеяинтерната;
- обеспечить воспитанника за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами
органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия воспитанника в образовательном
процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям воспитанника.
4.1.2. Своевременно ставить в известность администрацию лицея-интерната, классного руководителя или
воспитателя лицея-интерната о его болезни или возможном отсутствии.
4.1.3. Сообщать администрации о всех хронических и текущих (в тот же день) болезнях ребенка, обеспечить его
индивидуальными лекарствами и инструкцией по их применению.
4.1.4. В случае неявки ребенка в лицей-интернат в тот же день информировать социального педагога, классного
руководителя или воспитателя о причинах его отсутствия (по телефону), предоставлять справки о болезни в
случае отсутствия на занятиях от одного дня.
4.1.5. Обязаны выполнять и обеспечивать выполнение воспитанниками Устава и Правил внутреннего учебновоспитательного распорядка воспитанников лицея-интерната, Правил проживания в лицее- интернате и иных
локальных актов лицея-интерната, регламентирующих его деятельность. В случае порчи воспитанником
имущества лицея-интерната в семидневный срок возместить причиненный ущерб в полном объеме.
4.1.6. Обязаны осуществлять постоянный контроль за обучением и поведением своего ребёнка, следить за его
внешним видом, оказывать посильную помощь в воспитательном процессе лицея-интерната.
4.1.7. Обеспечить посещение лицея-интерната воспитанником опрятно одетым.
Внешний вид
воспитанника должен соответствовать стилю учебного заведения.
4.1.8. В обязательном порядке посещать лицей-интернат в дни родительских собраний, а также по
индивидуальному вызову.
4.1.9. В случае неявки на родительское собрание самостоятельно узнавать сведения или решения.
Ответственность за получение информации, а также за возможные последствия, связанные с ее неполучением
или получением ее в неполном и неточном виде, целиком лежит на родителях.
4.2. Права родителей:
4.2.1. Участвовать в управлении ОУ в соответствии с его Уставом.
4.2.2. При возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию лицея - интерната и
способствовать ее разрешению путем переговоров.

4.2.3. В случае невозможности разрешить конфликтную ситуацию путем прямых переговоров стороны имеют
право обращаться в Управляющий совет лицея-интерната либо в Комиссию по разрешению споров участников
образовательного процесса
4.2.4. Вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе:
- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении воспитанника;
- быть принятыми руководителем лицея-интерната и классным руководителем, принимать участие в заседании
педсовета по вопросам, касающимся воспитанника.
4.2.5. Оказывать лицею-интернату посильную помощь в реализации уставных задач развития лицея-интерната.
4.2.6.Совершать иные действия в интересах воспитанников, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
V. Цена договора. Расчеты и платежи
5.1. Плата за интернатное содержание (цена договора) (приказа Департамента образования и науки Курганской
области от 28.08.2017 года № 1050 «О размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся за содержание детей в государственных общеобразовательных организациях
с наличием интерната, подведомственных Департаменту образования и науки Курганской области, за
исключением общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы» по состоянию на день его заключения составляет:
3тысячи рублей (три тысячи рублей) рублей в месяц,
(сумма цифрами и прописью)
НДС не облагается на основании пп. 10 и 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
5.2. Законный представитель вносит плату за интернатное содержание на расчетный счет ГБОУ «Лицей-интернат
для одаренных детей»:
1-й платеж – до 01.09.2018г ;
5-й платеж – до 01.01.2019г ; 9-й платеж – до 01.05.2019г .
2-й платеж – до 01.10.2018г ;
6-й платеж – до 01.02.2019г ;
3-й платеж – до 01.11.2018г ;
7-й платеж – до 01.03.2019г ;
4-й платеж – до 01.12.2018г ;
8-й платеж – до 01.04.2019г ;
5.3. Содержание детей в интернате включает в себя обеспечение обучающихся в соответствии с установленными
нормами:
- мягким инвентарем, посудой;
- предметами гигиены;
- хозяйственным инвентарем;
- питанием;
- медикаментами;
- расходы на коммунальные услуги.
5.4. Размер родительской платы устанавливается ежегодно на начало учебного года приказом Департамента
образования и науки Курганской области (и может меняться).
5.5.Настоящий договор предусматривает полное или частичное освобождение от оплаты за интернатное
содержание в ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» по решению специальной комиссии в соответствии с
«Положением о порядке взимания родительской платы для частичного возмещения расходов за интернатное
содержание учащихся-воспитанников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
«Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей»» следующих категорий:
- плата не взимается за содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- размер родительской платы снижается на 50% от установленного размера родительской платы для
категорий родителей (законных представителей):
- имеющих право на получение пособия, и состоящих на учете в органах социальной защиты
(малоимущая семья);
- имеющих трех и более несовершеннолетних детей (многодетная семья);
- являющихся инвалидами I и II группы;
- имеющих статус одинокой матери (одинокого отца).
- размер родительской платы снижается на 30% от установленного размера родительской платы для
категорий родителей (законных представителей):
- дети которых являются победителями и призерами регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников.
5.6. При отчислении учащегося из ГБОУ «Лицей-интернат для одаренных детей» в течение учебного года,
денежные средства, перечисленные Родителями (законным представителем) на счет ГБОУ за интернатное
содержание в текущем году, возвращаются Родителям (законному представителю) по его заявлению за вычетом
платы за период содержания в ГБОУ, для возврата таких средств необходимо указать: ФИО и лицевой счет
Родителя (законного представителя)_____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(указывается ФИО родителя (законного представителя), реквизиты банка и номер счета)
VI. Ответственность сторон
6.1. Лицей-интернат несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время пребывания его в лицееинтернате.

