
Приложение №1.
Договор о сотрудничестве ГБС(К)ОУ школы — интерната № 7 станицы 

Казанской и родителей (законных представителей обучающихся,
воспитанников).

станица Казанская « »__________20 г.
(место заключения договора) (дата заключения)

Г осударственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья общеобразовательная школа- интернат № 7 VIII вида станицы Казанской 
Краснодарского Края (в дальнейшем образовательное учреждение) на основании лицензии № 
05485, выданной министерством образования и науки Краснодарского края «19» апреля 2013 г., в 
лице директора Агафонова Дмитрия Николаевича с одной стороны и родители (законные 
представители,) обучающегося, воспитанника (ФИО родителей (законных представителей)

именуемые в дальнейшем « родители (законные представители)» (нужное подчеркнуть) 
воспитанника (ФИО, год и дата рождения ребенка)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и цель договора
Предметом и целью договора является совместная работа, направленная на создание 

условий для получения несовершеннолетним необходимых знаний, умений и навыков во время 
обучения в ГБС(К)ОУ школе-интернате.

2. Обязанности образовательного учреждения (ГБС(К)ОУ школа-интернат №7 станицы
Казанской).

2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 
физического развития личности обучающегося. Гарантирует защиту прав и свобод личности 
обучающихся.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 
процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний по образовательным программам специальных 
(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида в пределах учебного плана при 
добросовестном отношении обучающегося к занятиям.
2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся.
2.5. Предоставляет возможность воспользоваться различными формами обучения в соответствии 
с действующим законодательством.
2.6. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 
содержанием образовательного процесса.

2.7 По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 
малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
2.8. Обеспечивает в школьной столовой трехразовое питание (для приходящих детей) и 
шестиразовое для проживающих детей в интернате и медицинское обслуживание.
2.9.Обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных способностей.
2.10. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 
обучающегося и личных данных родителей, ставших известных школе-интернату в соответствии с 
настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений



предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья 
обучающегося.

3. Права образовательного учреждения.
3.1. ГБС(К)ОУ школа-интернат вправе требовать от обучающегося и родителей (законных 
представителей) соблюдения Устава школы, правил внутреннего распорядка школы-интерната и 
иных актов школы-интерната, регламентирующих ее деятельность.
3.2.Требовать исполнения настоящего договора.
3.3. ГБС(К)ОУ школа-интернат вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил 
внутреннего распорядка школы и иных актов школы-интерната, регламентирующих ее 
деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 
законодательством и вышеуказанными актами. ГБС(К)ОУ школа-интернат обязана поставить в 
известность Родителей (законных представителей) о намерении применить к обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия.
3.4. Устанавливать режим работы школы в соответствии с Уставом ГБС(К)ОУ школы-интерната.
3.5. Не несет ответственности за использование сотового телефона на территории школы.

3.Обязанности родителей (законных представителей).
3.1. Обеспечить получение обучающимся основного общего образования, в том числе обеспечить:
- посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных 
мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и 
воспитательную деятельность школы-интерната;
- несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 
обучения и воспитания.
3.2. Родители (законные представители) обязаны при поступлении обучающегося в школу и в 
процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о 
личности, состоянии здоровья и месте жительства обучающегося и сведения о родителях, а 
также сообщать классному руководителю об их изменении.
3.3. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 
занятиях.
3.4. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение, поведение ребенка, 
выполнение им правил распорядка дня образовательного учреждения.
3.5. Посещать родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва.
3.6. Посещать школу-интернат по вызову администрации или педагогических работников.
3.7. Обеспечить доставку ребенка в образовательное учреждение и по окончании 
образовательного процесса к месту жительства.
3.8. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности
3.9. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 
причиненный школе по вине обучающегося.
3.10. Родители (законные представители), подписывая настоящий договор, дают согласие на 
проведение плановых прививок и, в случае необходимости, на экстренную госпитализацию своих 
детей, на медицинские обследования (осмотры хирургом, эндокринологом, окулистом, 
гинекологом, психиатром, отоларингологом, педиатром, неврологом, стоматологом и другими 
узкими специалистами в случае необходимости в интересах здоровья ребёнка, лабораторные 
исследования), в том числе в рамках диспансеризаций. В случае отказа родителей от прививок они 
обязаны предоставить администрации школы отказ в письменном виде.
3.11. Родители (законные представители) согласны с тем, что с их детьми в образовательном 
учреждении будет работать психолог, логопед.
3.12. Родители (законные представители), подписывая настоящий договор, дают разрешение на 
привлечение их ребёнка к посильному труду, не предусмотренному образовательной программой 
(дежурство по классу, спальной комнате, столовой, уборка территории образовательного 
учреждения).



3.13. Детей родители (законные представители) обязаны забирать домой на выходные дни.
3.14. В случае если родители (законные представители) по какой-то уважительной причине не 
могут забрать ребёнка на выходные дни (по болезни и др.), они обязаны известить об этом 
администрацию учреждения или классного руководителя.

4. Права родителей (законных представителей).
4.1. Родители (законные представители) имеют право участвовать в управлении образовательным 
учреждением в соответствии с его Уставом.
4.2. Требовать предоставления ребенку необходимого воспитания и обучения, определенных 
настоящим договором.
4.3. Оставаться с ребенком, поступающим в 1 класс, в первые дни учебного года для 
благоприятной адаптации.
4.4. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного 
процесса.
4.5. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 
организации дополнительных образовательных услуг.
4.6. Выбирать формы получения образования в соответствии с действующим законодательством, 
менять формы получения образования.
4.7. Знакомиться с Уставом образовательного учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса.
4.8. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а так же с оценками 
успеваемости своих детей.
4.9. Защищать права и законные интересы своих детей.
4.10. Получать информацию о всех видах обследования (медицинских, психологических, 
педагогических) обучающихся.

5. Срок действия договора.
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действителен в 

течение всего срока обучения ребенка в образовательном учреждении.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае не 

исполнения одной из сторон взятых на себя обязательств.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из 

которых хранится в учреждении, другой -  у родителей (законных представителей).

6. Адреса и реквизиты сторон.
Государственное бюджетное специальное Родители (законные представители):
(коррекционное) образовательное __________________________________
учреждение для обучающихся, воспитанников с (Ф.И.О.)
ограниченными возможностями здоровья __________________________________
общеобразовательная школа-интернат № 7 VIII вида __________________________________

станицы Казанской Краснодарского края Документ, удостоверяющий личность
352147 Краснодарский край, Кавказский район, __________________________________
станица Казанская , ул.Красная 239 __________________________________
ИНН 2332012885 ОГРН 1022303882820 __________________________________
Директор ГБС(К)ОУ школы- интерната __________________________________
№ 7 станицы Казанской Домашний адрес___________________

_________________ Д.Н. Агафонов

МП
Телефон

(подпись)




