Приложение №4
к ПОЛОЖЕНИЮ
о Политехническом
лицее-интернате,
рег. № 69-17

ДОГОВОР
о сотрудничестве №
г. Тамбов

___________ 201_ года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет» (ФГБОУ ВО «ТГТУ»),
именуемое в дальнейшем «ТГТУ», в лице директора Политехнического лицея-интерната ФГБОУ
ВО «ТГТУ» Маренковой Ирины Борисовны, действующей на основании
доверенности
____________________________________с одной стороны, и
физическое лицо ____________________________________,
именуемое в дальнейшем «Законный представитель», являющееся родителем/опекуном (нужное –
подчеркнуть) ребенка _____________________« __ » _______ ______ года рождения,
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», и действующее на основании Семейного кодекса РФ
и Гражданского кодекса РФ, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий договор о следующем.
1. Предмет договора
1.1. «ТГТУ» силами структурного подразделения – Политехнический лицей-интернат (в
дальнейшем по тексту – «Лицей-интернат») и Законный представитель в интересах Воспитанника
объединяют свои усилия в
образовательной деятельности, физическом, нравственном,
культурном воспитании и развитии Воспитанника.
2. Обязанности сторон
2.1. «ТГТУ» силами «Лицея-интерната» обязано:
2.1.1. Ознакомить «Законного представителя» и «Воспитанника»
с Положением о
Политехническом лицее-интернате ФГБОУ ВО «ТГТУ», Порядком договорной оплаты
содержания воспитанников Политехнического лицея-интерната ФГБОУ ВО «ТГТУ», Уставом
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ТГТУ», другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.1.2. Принять «Воспитанника» в соответствии с Положением о Политехническом лицееинтернате ФГБОУ ВО «ТГТУ» и зачислить его в состав воспитанников «Лицея-интерната».
2.1.3. Оказывать образовательные услуги в сфере среднего общего образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами.
2.1.4. Обеспечить бесплатное пользование аудиториями и библиотекой ФГБОУ ВО «ТГТУ».
2.1.5. Привлекать к оказанию образовательных услуг квалифицированные педагогические кадры,
проявлять уважение к личности «Воспитанника», не допускать физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия «Воспитанника» с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.1.6. Создать «Воспитаннику» надлежащие условия круглосуточного проживания в «Лицееинтернате» на все время получения образовательной услуги, обеспечить койко-место, оказание
медицинской помощи, проведение профилактических осмотров, пользование комнатами отдыха и
бытовыми помещениями.
2.1.7. Выдать «Воспитаннику» аттестат (при успешном обучении) об окончании среднего
общего образования.
2.2. «Законный представитель» обязан:
2.2.1. Обеспечивать «Воспитанника» за свой счет определенной формой одежды (классический
костюм для юношей и девушек, спортивный костюм) для посещения занятий, повседневной
одеждой для внеурочного времени, соответствующей обувью.

2.2.2. Производить оплату за содержание «Воспитанника» в «Лицее-интернате» ежемесячно не
позднее двадцатого числа текущего месяца, в сумме ____ руб., за исключением летнего
каникулярного времени: за воспитанников 10-х классов по 14 июня включительно (по окончанию
научно-исследовательской практики), 11-х классов по 30 июня включительно, в кассу ФГБОУ ВО
«ТГТУ».
Задержка оплаты на срок более 30 календарных дней против сроков, предусмотренных
первым абзацем настоящего пункта, является согласно п.3 ст.450 ГК РФ односторонним отказом
«Законного представителя» от исполнения настоящего Договора, что влечет за собой досрочное
расторжение Договора согласно подпункту «б» пункта 4 настоящего договора и автоматическое
отчисление «Воспитанника» из «Лицея-интерната».
2.2.3. Поддерживать постоянную связь с педагогами «Лицея-интерната», регулярно посещать
родительские собрания, контролировать учебу, посещаемость занятий
и поведение
«Воспитанника».
2.2.4. Возместить за свой счет и своими силами вред, причиненный по вине «Воспитанника»
имуществу, находящемуся во владении ФГБОУ ВО «ТГТУ».
2.3. Обязанности «Воспитанника»
2.3.1. Посещать занятия согласно учебному расписанию, овладевать знаниями, выполнять
качественно и в установленные сроки все виды заданий, предусмотренных учебным планом
основной образовательной программы.
2.3.2. Своевременно извещать «Лицей-интернат» о причинах своего отсутствия на занятиях;
уважительность причины должна быть подтверждена документально.
2.3.3. Бережно относиться к имуществу ФГБОУ ВО «ТГТУ».
2.3.4. Соблюдать требования Устава ФГБОУ ВО «ТГТУ», Правил внутреннего распорядка
ФГБОУ ВО «ТГТУ», Положения о Политехническом лицее-интернате ФГБОУ ВО «ТГТУ» и
иных локальных нормативных актов «Лицея-интерната», соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, инженерно-техническому и иному
персоналу «Лицея-интерната» и другим воспитанникам «Лицея-интерната», не посягать на их
честь и достоинство.
3. «Законный представитель» вправе осуществлять добровольные пожертвования, спонсорскую и
благотворительную помощь, направленную на укрепление материальной базы «Лицея-интерната».
4. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон либо в соответствии с
действующим законодательством РФ. Любые изменения либо дополнения Договора имеют
юридическую силу со дня их подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
4.1. Настоящий Договор подлежит расторжению:
а) по собственному желанию «Законного представителя» либо желанию «Воспитанника»,
согласованному с «Законным представителем», или в соответствии с п.1 ст.450 ГК РФ по
соглашению Сторон;
б) в соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ в случае одностороннего отказа «Законного представителя»
от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным абзацем вторым пункта 2.2.2.
договора.
г) по окончанию полного обучения «Воспитанника» по программе среднего общего образования.
4.2. Расторжение настоящего договора независимо от причины расторжения влечет за собой
отчисление «Воспитанника» из «Лицея-интерната», равно как отчисление «Воспитанника» из
«Лицея-интерната» независимо от причины влечет за собой расторжение договора; отчисление
оформляется приказом ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ». Дата приказа об отчислении является датой
расторжения настоящего договора.
5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в связи с ним,
будут по возможности решаться путем переговоров. При отсутствии договоренности в
разрешении споров они будут рассматриваться в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
6. Настоящий договор вступает в силу с __ сентября 201__ года и действует до даты его
расторжения, устанавливаемой согласно пункту 4.1. договора.
7. Совершено в городе Тамбов в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой из Сторон.
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8. «Законному представителю» и «Воспитаннику» разъяснено содержание всех положений
настоящего Договора, в том числе по условиям абзаца второго пункта 2.2.2. и пунктов 4.1., 4.2.

договора; все условия договора «Законному представителю» и «Воспитаннику» понятны, и они не
имеет невыясненных вопросов по толкованию условий договора.
9. Реквизиты сторон
9.1. «ТГТУ»: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Тамбовский государственный технический университет», ОГРН 1026801156557;
юридический и почтовый адрес: 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 106; телефоны: 631019, 639219;
факс: 4-752-631019; телефоны бухгалтерии: 638002, 634667; телефон приемной комиссии: 630488.
Банковские реквизиты: ИНН 6831006362 КПП 682901001; УФК по Тамбовской области (ФГБОУ
ВО «ТГТУ» л/с 20646U94430) р/с 40501810468502000001 в Отделении Тамбов г. Тамбова; БИК
046850001; Код по ОКПО 02069289 ОКВЭД 80.30.1.
КБК 00000000000000000130
9.1.1. «Лицей-интернат»: структурное подразделение федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Тамбовский государственный
технический университет», 392000, г. Тамбов, ул. Никифоровская, 32, кор.3.,телефон: 630344.
9.2. «Законный представитель»: физическое лицо ________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _____________________________________________________________________________
выдан_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ «___»____________ 200__ г.;
зарегистрированное по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
и фактически проживающее по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон: _________________________________________________________________
9.3. «Воспитанник»: физическое лицо
____________________________________________________
____________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)
паспорт _____________________________________________________________________________
выдан_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________ «___»____________ 200__ г.;
зарегистрированное по адресу: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
и фактически проживающее по адресу: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
контактный телефон: _________________________________________________________________
10. ПОДПИСИ СТОРОН
«ТГТУ» в лице «Лицея-интерната»:
«Законный представитель»:

_______________(И.Б.Маренкова)
м.п.

__________________(______________________)

«С условиями договора ознакомлен, условия договора мне разъяснены и понятны»:
«Воспитанник» ____________________(______________________)

ОЗНАКОМЛЕНЫ
со следующими документами:
1) Уставом ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
2) Правилами внутреннего распорядка ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
3) Положением о Политехническом лицее-интернате ФГБОУ ВО «ТГТУ»;
4) Порядком договорной оплаты содержания воспитанников Политехнического лицея-интерната.
5) Положением о школьной форме и внешнем виде обучающихся Политехнического лицеяинтерната ФГБОУ ВО «ТГТУ».

«Законный представитель»:

«Воспитанник»:

_____________(__________________)

_____________(_____________________)

Дата ознакомления:

Дата ознакомления:

