
 Соглашение  

об обучении по индивидуальному учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Лицей современных технологий управления №2» г. Пензы 

 
        г.Пенза      ___________г. 

                                (место заключения Соглашения)                                      (дата заключения Соглашения) 

 

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей современных технологий управления № 2» г. Пензы (в дальнейшем - лицей), действующее на 

основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности регистрационный № 

10951, выданной Министерством образования Пензенской области (бессрочно) и свидетельства о 

государственной аккредитации 58 01 № 000230  регистрационный № 6045, выданного Министерством 

образования Пензенской области 29.05.2014 г.  на срок до 29.05.2026 г., в лице директора Щегловой 

Валентины Чеславовны, действующего на основании Устава лицея, с одной стороны, и родители 

(законные представители) 

__________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучающегося _____________________________________________________________________  
                                                          (ФИ, дата рождения) 

(именуемые в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. настоящее Соглашение 

о нижеследующем. 

 

1.Предмет соглашения 

1.1.Предметом и целью соглашения является совместная деятельность, направленная на создание 

условий для максимального развития индивидуальных способностей обучающихся, формирование 

потребности к самообразованию и саморазвитию. 

1.2.Настоящим Соглашением стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного среднего общего 

образования в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта. 
1.3. Заказчик (обучающийся) изучает предметы обязательной части, обязательной части по выбору, 

дополнительной части по выбору индивидуального учебного плана по программам ФГОС СОО, выбирает 

профиль обучения.  

Указать профиль (подчеркнуть):  

естественно-научный 

социально-экономический 

технологический 

Указать профильное направление (подчеркнуть):: 

физико-математическое 

химико-биологическое 

социально-экономическое 

информационно-математическое 

 

Курсы дополнительной части по выбору (указать каждый): 

1.____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 



2. Обязанности и права лицея 

 

2.1.Лицей обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного среднего 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом запросов родителей и обучающихся. 

2.2.Лицей обязуется обеспечить реализацию обучающемуся образовательную программу лицея: 

среднее общее образование: образовательная программа среднего общего образования, (базовый, 

профильный уровень), срок освоение 2 года; 

в соответствии с индивидуальным учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

2.3.Лицей определяет стратегию образовательного процесса, содержание, формы и методы учебно-

воспитательной работы, корректирует индивидуальный учебный план, выбирает учебные программы, 

учебники. 

2.4.Лицей создает оптимальные условия для индивидуального развития каждого обучающегося 

(интеллектуального, физического, социально-нравственного), всестороннего  

раскрытия и реализации его способностей. Гарантирует защиту личных прав и свобод обучающихся. 

2.5.Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 

2.6.Лицей принимает 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 такое 

пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью лицея. 

2.7. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками Соглашения 

принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ лицея. 

2.8.Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.9.Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания, а 

также, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.10.Лицей предоставляет обучающемуся по желанию родителей платные образовательные и иные 

дополнительные услуги во внеурочное время согласно Соглашению. 

2.11.Лицей устанавливает размер родительской платы за оказание платных дополнительных 

образовательных и иных дополнительных услуг. 

2.12.Лицей оказывает консультативную и психолого-педагогическую помощь родителям (законные 

представители) по вопросам обучения и воспитания. 

2.13.Лицей обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей (законные 

представители) и обучающегося с учредительными 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, воспитательную и административную 

деятельность лицея, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать родителей о проведении 

родительских собраний и иных лицейских мероприятий, в которых родители обязаны или имеют право 

принимать участие. 

2.14.Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 

поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах родителей 

(законные представители) и обучающегося. 

2.15.Лицей обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося необходимыми 

учебниками, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам лицея в 

рамках реализуемых образовательных программ. 

2.16.Лицей вправе требовать от обучающегося и родителей (законные представители) соблюдения 

Устава лицея, правил внутреннего распорядка лицея и иных актов лицея, регламентирующих его 

деятельность. 

2.17.Лицей вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка Лицея и 

иных актов Лицея, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.  

2.18.Лицей обязан поставить в известность родителей (законные представители) о намерении 

применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия. 



3. Обязанности и права обучающегося 

 

3.1. Заказчик (обучающийся) обязан: 

3.1.1. выполнять Устав МБОУ «Лицей современных технологий управления №2» г.Пензы; 

3.1.2. добросовестно учиться, в установленные сроки выполнять все виды заданий, 

предусмотренные учебным планом и образовательной программой МБОУ «Лицей современных 

технологий управления №2» г.Пензы; 

3.1.3. соблюдать Правила поведения для обучающихся, распоряжения администрации; 

3.1.4. бережно относиться к имуществу МБОУ «Лицей современных технологий управления 

№2» г.Пензы;  

3.1.5. уважать достоинство обучающихся, работников МБОУ «Лицей современных технологий 

управления №2» г.Пензы. 

3.2. Заказчик (обучающийся) имеет право: 

3.2.1. бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотеки МБОУ 

«Лицей современных технологий управления №2» г.Пензы;  

3.2.2. получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг; 

3.2.3. участие во всероссийской и иных олимпиадах школьников; 

3.2.4. уважение своего человеческого достоинства. 

 

4. Обязанности и права Родителей 

 

4.1.Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся среднего 

общего образования, в том числе: 

-обеспечить посещение обучающимся занятий согласно индивидуальному учебному расписанию и 

иных лицейских мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную 

и воспитательную деятельность лицея; 

-обеспечить выполнение обучающимся домашний заданий; 

-осуществлять контроль в прохождении обучающимися «контрольных точек», зачетных сессий по 

предметам; 

-обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для  

участия, обучающегося в образовательном процессе (письменно - канцелярскими принадлежностями, 

спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2.Родители (законные представители) обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся 

Устава и правил внутреннего распорядка лицея и иных актов лицея, регламентирующих его 

деятельность. 

4.3.Родители (законные представители) обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу лицея и воспитывать чувство уважения к ним у обучающихся. 

4.4.Родители (законные представители) обязаны 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 (законные представители), а также сообщать 

руководителю лицея или классному руководителю об их изменении. 

4.5.Родители (законные представители) обязаны посещать родительские собрания, а при 

невозможности личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе 

руководителя лицея или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий Лицея 

к поведению обучающегося или его отношение к получению общего образования. 

4.6.Родители (законные представители) обязаны извещать руководителя лицея или классного 

руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.7. Родители (законные представители) обязаны своевременно вносить установленную плату за 

питание обучающегося. 

4.8.Родители (законные представители) обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся 

имуществу лицея, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.9.Родители (законные представители) вправе выбирать формы получения общего образования, в том 

числе семейное образование.  

4.10.Родители (законные представители) вправе защищать законные права и интересы ребенка, в том 

числе: 

-получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 



-быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, принимать участие в заседании 

педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося. 

4.11.Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении лицеем, в том числе: 

-входить в состав органов самоуправления лицея; 

-ознакомиться с уставом лицея, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основной 

образовательной программой, с учебно-программной документацией и иными документами 

регламентирующими образовательную деятельность лицея; 

-имеют право выбирать форму получения образования и форму обучения, языки обучения, 

факультативы и элективные учебные предметы, дисциплины из перечня, предлагаемого организацией; 

-в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских 

собраний и иных лицейских мероприятий, в которых родители (законные представители)  обязаны или 

имеют право принимать участие; 

4.12.Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения лицеем своих обязанностей и условий 

настоящего Соглашения обжаловать действия лицея в установленном порядке учредителю лицея, 

органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 

требовать возмещение ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего исполнения Лицеем своих 

обязанностей и условий настоящего Соглашения. 

 

5. Срок действия соглашения 

 
5.1.Настоящее Соглашение действует с 01.09.2020г по 25.05.2022г на период обучения в лицее. 

5.2.Соглашение может быть изменено, дополнено, продлено по соглашению сторон. Изменение и 

дополнение к соглашению, продление соглашения оформляются в форме приложения к нему. 

 

6. Основания изменения и расторжения соглашения и прочие условия 

 

6.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания лицеем 

приказа о зачислении обучающегося. 

6.2.Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменено либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 

ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 

недействительными. 

6.3.Соглашение считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из лицея по основаниям и 

в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

6.4.Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые 

на себя по Соглашению обязанности. 

6.5.В случае расторжения Соглашения в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор 

расторжения Соглашения, предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Соглашения за 

одну неделю. 

6.6.Обязанности Лицея, предусмотренные пунктами 2.13 и 2.14., считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

6.7.Все споры по данному Соглашению решаются путем переговоров. 

6.8.Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6.9.Изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они подписаны лицами, 

подписавшими Соглашение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Подписи и реквизиты сторон 
 

Исполнитель: 

МБОУ «Лицей современных технологий 

управления №2» г. Пензы 

юридический адрес 

440008, г. Пенза, ул.Бакунина, 115 

т.68-36-30 ; 54-20-44 

Реквизиты:                                      

ИНН 5836100350 КПП 583601001 

ОГРН 1025801364368 

Финансовое управление города Пензы 

(МБОУ ЛСТУ №2 г. Пензы) 

л/с 209742D3063 

р/с 40701810856553000001 

в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Пензенской обл. г.Пензы 

БИК 045655001                                                       

Директор _______________/В.Ч. Щеглова/ 

МП 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Родители (законные представители) обучающегося  

_______________________ 
фамилия, имя 

_______________________ 

отчество 

____________________________________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

паспортные данные (серия, номер, кем выдан, 

 дата выдачи) 

___________________________________ 

адрес места жительства 

_________________________________________________ 

контактный телефон 

_________________________________________________ 

 

                                             

                                            подпись 

 


