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Приложение № 2 

к Положению об Интернате 

 

ДОГОВОР 

МЕЖДУ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

№_______ 

 

Санкт-Петербург                                                                          «_____» ____________20___г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский 

физико-математический лицей № 239», именуемое в дальнейшем Лицей, в лице 

заместителя директора, заведующего интернатом «Формула успеха» Деркачевой Ларисы 

Владимировны, действующей на основании Устава и доверенности 

от___________№______________ с одной стороны, и родитель (родители, законный 

представитель, законные представители) обучающегося 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый в дальнейшем Родитель (Представитель) с другой стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий договор регламентирует взаимоотношения участников 

образовательного процесса, права, обязанности и ответственность его участников.  

1.2. Лицей осуществляет обучение, воспитание и развитие обучающегося  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации и  

Санкт-Петербурга, Уставом Лицея, федеральными государственными образовательными 

стандартами и настоящим Договором. 

 

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. Предметом настоящего Договора является реализация предусмотренной 

п. 2.2 Устава Лицея услуги по содержанию и воспитанию обучающегося в интернате 

«Формула успеха» по адресу: 191144, Санкт-Петербург, пр. Бакунина, д.8, литер А (далее 

- Интернат). 

2.2. Зачисление в Интернат производится в соответствии с ч.II Правил 

индивидуального отбора при приеме в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Президентский Физико-математический лицей №239», Положением  

об Интернате. 

2.3. Родитель (Представитель) обучающегося доверяет Лицею обучение                          

и воспитание _________________________________________________________________, 
                                           (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

а Лицей обязуется обеспечить соблюдение прав и обязанностей всеми участниками 

образовательного процесса и создать условия для успешного освоения образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ различной направленности. 
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III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦЕЯ 

 

3.1. Лицей обязуется: 

3.1.1 ознакомить Родителя (Представителя) с Уставом Лицея, Положением  

об Интернате, другими локальными актами Лицея, определяющими организацию 

образовательного процесса, в том числе проживание в Интернате; 

3.1.2 обеспечить безопасность обучающегося, сохранность его жизни и здоровья; 

3.1.3 создать условия для успешного освоения обучающимся образовательных 

программ Лицея (основного общего и/или среднего общего образования и 

дополнительного образования); 

3.1.4 содействовать интеллектуальному, культурному, нравственному и 

физическому развитию обучающегося; 

3.1.5 осуществлять профилактику возникновения конфликтных ситуаций между 

обучающимися, своевременно разрешать в случае их возникновения, в том числе и между 

другими участниками образовательных отношений, своевременно информировать  

при этом Родителя (Представителя); 

3.1.6  в свободное от учебы время проводить с обучающимся культурно-

образовательные мероприятия (посещение музеев, театров, выставок, культурно-

исторических мест); 

3.1.7 обеспечивать реализацию услуги по содержанию и воспитанию 

обучающегося в Интернате высококвалифицированными работниками; 

3.1.8 обеспечивать медицинское обслуживание обучающегося, проведение 

лечебно-профилактических, оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий  

с учетом возрастных особенностей обучающихся и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.1.9 информировать Родителя (Представителя) о состоянии здоровья 

обучающегося, а также о случаях выявления факта употребления наркотических средств, 

психотропных веществ без назначения врача, алкогольного опьянения; 

3.1.10 обеспечивать соблюдение санитарных правил и норм  

для общеобразовательных учреждений, режим и качество питания обучающегося, 

современные условия проживания в соответствии с установленными законодательством 

Российской Федерации нормами; 

3.1.11 обеспечивать ознакомление Родителя (Представителя) с итоговой и текущей 

успеваемостью обучающегося посредством электронного дневника e-school.center,  

для чего предоставить Родителю (Представителю) соответствующий код доступа  

к необходимой информации; 

3.1.12 обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и личных данных родителей (законных представителей), ставших 

известных Лицею и Интернату, за исключением случаев, когда предоставление таких 

сведений предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо  

для сохранения жизни и здоровья обучающегося; 

3.1.13 незамедлительно извещать Родителя (Представителя) о фактах, требующих 

его безотлагательного участия. 

3.2. Лицей вправе: 

3.2.1 применять к обучающемуся в установленном порядке меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с локальными нормативными актами Лицея; 

3.2.2 проводить социально-психологические исследования обучающегося 

(групповые, индивидуальные) в целях реализации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, осуществления индивидуального подхода 

к обучающемуся, сохранения его психического здоровья; 
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3.2.3 изменять в одностороннем порядке организацию образовательной 

деятельности; 

3.2.4 требовать от обучающегося и Родителя (Представителя) соблюдений Устава 

Лицея, положения об Интернате, настоящего Договора и иных локальных нормативных 

актов Лицея, регламентирующих образовательную деятельность Лицея и деятельность 

Интерната; 

3.3. Лицей освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если действия 

Родителя (Представителя) препятствовали этому или затрудняли их исполнение. 

 

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Обучающийся имеет право на: 

4.1.1. проживание в благоприятных социально-бытовых условиях, содействующих 

успешному освоению образовательных программ Лицея (основного общего и/или 

среднего общего образования и дополнительного образования); 

4.1.2 уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

4.1.3 пользование помещениями, специальным оборудованием, учебно-

материальной базой Лицея и Интерната для проведения учебной, творческой и иных 

видов деятельности в соответствии с программой обучения; 

4.1.4 обращение к директору Лицея и заместителю директора – заведующему 

Интернатом по вопросам ненадлежащего выполнения обязанностей со стороны 

работников Лицея и Интерната или в случае нарушения настоящего Договора, а также  

по вопросам совершенствования деятельности Интерната; 

4.1.5 обращение к педагогу-психологу Интерната в рамках психолого-

педагогического сопровождения; 

4.1.6 качественное обеспечение своих потребностей в питании, проживании, 

безопасном, интеллектуальном, физическом и духовном развитии, оказание медицинской 

помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4.1.7 выбор и пользование любыми дополнительными образовательными 

услугами, имеющимися в Лицее, в порядке, определенном локальными нормативными 

актами Лицея; 

4.1.8 своевременное информирование о проводимых в Интернате социально-

психологических исследованиях (групповых, индивидуальных) в целях реализации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, осуществления 

индивидуального подхода к обучающемуся, сохранения его психического здоровья,  

а также получение сведений о результатах проведенных исследований и рекомендациях. 

4.2. При достижении возраста, установленного частью 2 статьи 54 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан  

в Российской Федерации», обучающийся имеет право на информированное добровольное 

согласие на медицинское вмешательство или на отказ от него, в том числе для выявления 

фактов употребления наркотических средств, психотропных веществ без назначения 

врача, а также алкогольного опьянения. 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1 знать и выполнять требования Устава Лицея, правил внутреннего 

распорядка, правил проживания и поведения в Лицее и Интернате и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности; 
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4.3.2 соответствовать установленным требованиям к поведению обучающихся и 

организации образовательного процесса, а также другим требованиям, направленным  

на поддержание дисциплины, внутреннего порядка и безопасности жизнедеятельности 

(требованиям мер и техники безопасности); 

4.3.3 исполнять требования Закона Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 г.  

№ 48-14 «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 

несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в Закон  

Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», 

согласовывать с Родителем (Представителем) кратковременное отсутствие в Интернате  

в соответствии с п. 5.2.17 настоящего Договора и отъезд на каникулы в соответствии  

с п. 5.2.16 настоящего Договора, не уходить за пределы Интерната без разрешения 

руководства Интерната (самовольно), а также проходить на территорию Интерната и 

выходить из нее с использованием других входов и выходов, кроме установленных; 

4.3.4 заботиться о сохранении и укреплении своего здоровья, выполнять правила 

личной гигиены, своевременно сообщать своим воспитателям об имеющихся отклонениях 

в состоянии здоровья и заболеваниях, всегда быть опрятно одетым, соблюдать 

установленную в Лицее и Интернате форму одежды, своевременно чистить и гладить ее, 

следить за чистотой обуви; 

4.3.5 стремиться к всестороннему развитию и самосовершенствованию, активно 

участвовать в мероприятиях Интерната; 

4.3.6 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Лицея и 

Интерната, не употреблять выражения и жесты, оскорбляющие их личное достоинство; 

4.3.7 соблюдать правила поведения и этикета, не допускать самому и удерживать 

товарищей от недостойных поступков, быть нетерпимым к нарушениям дисциплины; 

4.3.8 точно и в срок выполнять поручения и распоряжения педагогических 

работников Лицея и Интерната, касающиеся образовательной и повседневной 

деятельности, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

4.3.9 бережно относиться к имуществу Лицея и Интерната, аккуратно относиться 

как к своим, так и к чужим вещам, не брать без разрешения личные вещи и предметы 

личной гигиены других обучающихся, соблюдать чистоту и порядок в учебных и жилых 

помещениях, нести ответственность за имущество, переданное обучающемуся в личное 

пользование; 

4.3.10 принимать участие в наведении порядка на территории Интерната и 

помещениях, в которых проживает обучающийся, поддерживать чистоту и порядок  

в спальной комнате, санитарном узле, экономно расходовать электроэнергию и воду, 

ухаживать за имеющимися на территории и в помещениях растениями с согласия 

Родителя (Представителя) в соответствии с п. 5.1.9 настоящего Договора; 

4.3.11 не приносить на территорию Лицея и Интерната и не использовать 

огнестрельное и холодное оружие, кастеты, рогатки, ножи, взрывчатые и огнеопасные 

вещества, алкогольную продукцию и спиртосодержащие и спиртные напитки, сигареты и 

табакосодержащие вещества, наркотические и другие токсические, психотропные 

вещества, лекарственные препараты и запрещенные продукты; 

4.3.12 использовать бесперебойную мобильную связь с использованием 

геолокации. 

 

V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ (ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) 

 

5.1. Родитель (Представитель) вправе: 
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5.1.1 знакомиться с Уставом и другими локальными нормативными актами Лицея 

и Интерната, определяющими организацию и осуществление образовательной 

деятельности на официальном сайте Лицея в сети «Интернет»; 

5.1.2 получать исчерпывающую и своевременную информацию от должностных 

лиц Лицея и Интерната о состоянии здоровья, поведении, степени освоения обучающимся 

образовательных программ и его взаимоотношениях в коллективе; 

5.1.3 защищать права и законные интересы своего ребенка в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации; 

5.1.4 знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, текущей 

успеваемостью ребенка посредством электронного дневника e-school.center; 

5.1.5 знакомиться с результатами проведенных социально-психологических 

исследований (индивидуальных или групповых) в рамках реализации психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, осуществления 

индивидуального подхода к обучающемуся, сохранения его психического здоровья; 

5.1.6 обсуждать с педагогическими работниками и руководством Лицея и 

Интерната проблемы обучения и воспитания своего ребенка в порядке, определенном 

локальными нормативными актами Лицея; 

5.1.7 обращаться к директору Лицея и заместителю директора – заведующему 

Интернатом по вопросам ненадлежащего выполнения обязанностей со стороны 

работников Лицея и Интерната или в случае нарушения настоящего Договора, а также  

по вопросам совершенствования деятельности Интерната; 

5.1.8 требовать тактичного и уважительного отношения работников Лицея и 

Интерната, сохранения ими в тайне семейной информации за исключением случаев, когда 

нарушение конфиденциальности – требование действующего законодательства 

Российской Федерации; 

5.1.9 разрешить привлекать своего ребенка к труду, не предусмотренному 

образовательной программой Лицея (приложение № 1). 

5.2. Родитель (представитель) обязан: 

5.2.1 соблюдать условия настоящего Договора; 

5.2.2 добросовестно пользоваться своими правами; 

5.2.3 соблюдать требования локальных нормативных актов Лицея и Интерната, 

устанавливающих правила внутреннего распорядка, правила проживания и поведения, 

режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

Лицеем и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и 

оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений; 

5.2.4 мотивировать своего ребенка на активное участие в мероприятиях Лицея и 

Интерната, проводимых в рамках учебного плана и плана воспитательной работы; 

5.2.5 не препятствовать направлению обучающегося для участия в учебных 

практиках, олимпиадах, спортивных соревнованиях, учебно-тренировочных сборах, 

конкурсах и других организованных мероприятиях, предусмотренных учебными планами 

и календарными учебными графиками Лицея; 

5.2.6 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Лицея и 

Интерната; 

5.2.7 интересоваться учебой и поведением своего ребенка, регулярно 

контролировать результаты обучения своего ребенка в электронном дневнике, разъяснять 

ему правила поведения, обучения и проживания, установленные в Лицее и Интернате, 

оказывать содействие преподавателям и воспитателям в воспитании и обучении ребенка, 

поддерживать их авторитет, воспитывать к ним уважительное отношение ребенка; 

5.2.8 Обеспечить обучающегося всем необходимым для обучения и проживания:  
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- гигиеническими средствами, туалетными принадлежностями, сменными 

сезонными комплектами одежды для обучения и проживания;  

- письменно-канцелярскими принадлежностями, тетрадями, спортивной 

формой; 

- денежными средствами на личные расходы; 

5.2.9 заботиться о здоровье ребенка, сообщать о перенесенных ребенком 

заболеваниях во время каникул, заблаговременно информировать руководство Интерната 

о причинах несвоевременного прибытия обучающегося после каникул; 

5.2.10 поддерживать постоянную связь с классным руководителем, старшим 

воспитателем, другими педагогическими работниками лично или с помощью средств 

коммуникации; 

5.2.11 забирать ребенка из Интерната на каникулы, праздничные или выходные 

дни только по письменному заявлению после обязательного согласования с заместителем 

директора, заведующим Интернатом, в связи с чем не позднее, чем за сутки направлять 

письменное заявление (приложение № 2 к настоящему договору) посредством 

электронного дневника e-school.center заместителю директора – заведующему 

Интернатом; 

5.2.12 в случае изменения даты и времени возвращения ребенка в Интернат, 

указанной в заявлении (п.5.2.11), в целях обеспечения обучающегося горячим питанием  

не позднее чем за сутки сообщать о дате и времени фактического возвращения ребенка  

в Интернат посредством электронного дневника e-school.center заместителю директора – 

заведующему Интернатом; 

5.2.13 делегировать Интернату право на проведение социально-психологических 

исследований обучающегося (групповые, индивидуальные) в целях реализации 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, осуществления 

индивидуального подхода к обучающемуся, сохранения его психического здоровья 

(приложение № 3), при необходимости – на проведение социально-психологического 

тестирования и профилактического медицинского осмотра в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ  

(приложение № 4); 

5.2.14 нести материальную ответственность в случае повреждения имущества 

Лицея и Интерната по вине обучающегося путем возмещения возникшего ущерба; 

5.2.15 забрать ребенка из Интерната в течение двух суток: 

-  с связи с окончанием учебных занятий в Лицее (в том числе летние и 

зимние каникулы); 

- в случае отчисления ребенка из Лицея или Интерната; 

5.2.16  нести ответственность за обучающегося во время его проезда к месту 

каникул, во время проведения каникул и обратно, лично доставлять ребенка в Интернат  

к началу учебного года и после каникул; 

5.2.17 нести ответственность за обучающегося в соответствии с Законом 

Санкт-Петербурга от 19 февраля 2014 г. № 48-14 «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 

и нравственному развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении 

изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях  

в Санкт-Петербурге» при его передвижении от Интерната (Санкт-Петербург,  

ул. Бакунина, д.8, лит. А) до места обучения в Лицее (Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.8, 

лит. Б)., своевременно уведомлять заместителя директора - заведующего Интернатом  

обо всех кратковременных (не более суток) отсутствиях своего ребенка в Интернате  

по окончании ежедневного учебного процесса (приложение № 5) посредством 

электронного дневника e-school.center. 
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5.2.18 обеспечить возможность бесперебойной мобильной связи ребенку  

с использованием геолокации. 

5.3. Родитель (Представитель) согласен на обработку, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных, необходимых Лицею в период обучения ребенка 

в образовательном учреждении (Приложение № 6). 

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящему Договору они несут ответственность на условиях, 

предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

VII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.2. Договор является типовым и заключается в обязательном порядке 

с Родителем (Представителем) обучающегося, получающего услуги по содержанию и 

воспитанию в Интернате. Устанавливать дополнительные условия индивидуального 

характера в Договоре не допускается. 

7.3. Договор подписывается в двух экземплярах и имеет одинаковую 

юридическую силу, хранится по одному экземпляру у каждой из сторон. 

7.4. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае не достижения соглашения, 

споры могут рассматриваться в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

ⅦI. РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор расторгается при отчислении обучающегося из Лицея. 

8.2. Основаниями для отчисления обучающихся являются: 

8.2.1 получение образования (завершение обучения); 

8.2.2 перевод несовершеннолетнего обучающегося по инициативе Родителя 

(Представителя) для продолжения освоения образовательной программы в другую 

образовательную организацию; 

8.2.3 применение к обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальным 

нормативным актом Лицея, в том числе в случае неоднократного грубого нарушения 

ребенком требований локальных нормативных актов Лицея, регламентирующих 

проживание в Интернате; 

8.2.4 в случае установления нарушения порядка приёма в Лицей, повлекшего  

по вине родителя (Представителя) незаконное зачисление его ребенка в Лицей; 

8.2.5 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или Родителя 

(Представителя) и Лицея, в том числе в случае ликвидации образовательного учреждения. 

8.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

обучающегося или родителя (Представителя) не влечет за собой возникновение каких-

либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств обучающегося перед 

Лицеем. 
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Ⅷ. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Президентский 

физико-математический лицей № 239» Центрального района Санкт-Петербурга. 

Юридический адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 8, литер А, 

тел./факс 272-96-68. 

 

Родитель (законный представитель):________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

паспорт серии___________№____________выдан____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

адрес регистрации:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

фактический адрес:_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

телефон ________________________________________________________________ 

адрес эл. почты: _________________________________________________________ 

 

Заместитель директора, 

заведующий интернатом 

«Формула успеха» ГБОУ 

«Президентский ФМЛ № 239» 

 

_________Деркачева Лариса Владимировна 
     (подпись) 

 

«__» _________20_____г. 

 

М.П. 

Родитель (законный представитель) 

обучающегося: 

______________________________________ 
(Ф.И.О полностью) 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 
(подпись) 

 

«___»_________________20_____ г. 

 

 

 

 

Экземпляр настоящего Договора на руки получил. 

С Уставом Лицея, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности и услуги по содержанию и 

воспитанию в Лицее и Интернате ознакомлен: 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество (полностью) и подпись Родителя (Представителя) 

«___»_________________20_____ г. 


