
ДОГОВОР
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ВОСПИТАННИКА)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Краснодарского 
края специальная (коррекционная) школа-интернат №7 ст-цы Казанской в лице
директора _____________________________________с одной стороны, и
родители (законные представители)

именуемые в дальнейшем "родители", с другой стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Образовательная организация:
1.1. В образовательной организации образование имеет светский 

характер и осуществляется на государственном языке Российской Федерации 
(ст.З п. 6. ст. 14 п. 2. ФЗ «Об образовании в Российской федерации».

1.2 Создает в рамках образовательной организации в соответствии с 
рекомендациями ПМГЖ:

S  благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающегося 
(воспитанника), всестороннего развития его способностей;

■S оптимальные педагогические условия для обучающегося 
(воспитанника) с проблемами в здоровье и развитии, с особыми 
образовательными потребностями в соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья;

■S безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра 
и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными 
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся (ст. 28 п.6.2. ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации»).

1.3. Соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (ст. 28 п.6.3. ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации»).

1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося 
(воспитанника) во время образовательно-воспитательного процесса, 
соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 
требований.

1.5. Осуществляет образование по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 
отсталостью при добросовестном отношении обучающегося к занятиям.

1.6. Обучение лиц, зачисленных в первый класс с 1 сентября 2016 года 
осуществляет по адаптированным основным общеобразовательным 
программам, составленным в соответствии с ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (приказ МО РФ от 19.12.2014г. № 1599).

1.7. Обеспечивает адаптивность системы образования к уровню подготовки, 
особенностям развития, способностям и интересам обучающегося 
(воспитанника).

1.8. Гарантирует использование в образовательном процессе специальных 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения



коллективного и индивидуального пользования.
1.9. Предоставляет бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иную учебную литературу.
1.10. Предоставляет право выбора совершеннолетним обучающимся 

(воспитанникам) форм получения образования, форм обучения, организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (ст.З п. 7. ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»).

1.11. Предоставляет право обучающимся (воспитанникам) на обучение по 
индивидуальным учебным планам (ст. 34. п. 1.3. ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

1.12. С целью развития у обучающихся способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, а также для обеспечения реализации в полном 
объеме образовательных программ, образовательная организация на основании 
согласия родителей (законных представителей) привлекает 
несовершеннолетних обучающихся к общественно-полезному труду.

1.13. Предоставляет возможность получения доступной информации,
материалов для учебной работы и дополнительного образования.

1.14. Организует внеурочную деятельность обучающихся согласно их 
интересам, возможностям, предложениям родителей и возможностям 
образовательной организации.

1.15. Устанавливает режим работы образовательной организации (сроки 
каникул, расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной 
недели, продолжительность уроков и занятий, продолжительность перемен и 
т.д.) в соответствии с Уставом и требования к одежде обучающихся в 
соответствии со ст.28 п.3.18. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.16. Предоставляет иногородним несовершеннолетним обучающимся,
воспитанникам место в интернате.

1.17. Обеспечивает проживающих в интернате воспитанников
шестиразовым питанием, не проживающих -  трехразовым.

1.18. Выдает выпускникам в связи с завершением ими обучения 
свидетельства об обучении установленного образца.

1.19. Доводит до сведения родителей (законных представителей)
содержание заключения школьного ПМПк в доступной для понимания форме.

1.20. Реализует предложенные школьным ПМПк рекомендации только с 
согласия родителей (законных представителей).

1.21. Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательно-воспитательного процесса, итогами: 
успеваемости обучающегося, систематического мониторинга (в конце каждого 
полугодия) достижений обучающимися планируемых результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы и программы 
коррекционно-развивающей работы.

1.22. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося (воспитанника), 
сданного на хранение работнику образовательной организации.

1.23. Принимает вновь поступающих при предоставлении родителями 
(законными представителями) следующих документов:

S  путевки МОН и МП КК;
■S заключения ПМПК;
S  заявления о приеме;



S  копии свидетельства о рождении;
•S копии справки МСЭ;
^  копии ИПР;
^  копии страхового медицинского полиса; 

копии пенсионного страхового свидетельства;
^  медицинской карты ребенка (форма 26\у) с формой 63 о прививках и 

результатами анализов;
^  справки о месте проживания ребенка;

личного дела (при подаче заявления во 2 -  9 классы).

2. Родители:
2.1. Родители обучающихся (воспитанников) обязаны обеспечить получение 

детьми основного общего образования (ст.44 п. 4.1. ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»),

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 
имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и 
интеллектуального развития личности ребенка (ст. 44. п. 1 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

2.3. Родители обучающихся, воспитанников несут ответственность за их 
воспитание, обеспечения их безопасности, защиты жизни и здоровья, 
профилактику безнадзорности и правонарушений (ст. 3 п. 2 КЗ № 1539 "О мерах 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Краснодарском крае").

2.4Родители обеспечивают ребенку необходимые приспособления 
(технические средства) в соответствии со структурой дефекта и охранительный 
режим дома, лечение и лекарства с учетом медицинских рекомендаций, 
предоставляют образовательному учреждению исчерпывающую информацию о 
состоянии здоровья ребенка, для полноценно выполнения учреждением своих 
обязанностей по сохранению жизни и здоровья воспитанника.

2.5. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и 
интересам детей, несут семейно-правовую, административную и уголовную 
ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 Семейного кодекса 
РФ). Ненадлежащее поведение родителей в отношении образования ребенка 
можно приравнять к отказу от попечения. На должностных лиц образовательной 
организации, которым стало известно о данной ситуации, возлагается обязанность 
сообщить об этом в органы опеки и попечительства по месту фактического 
нахождения детей.

2.6. При приеме обучающегося в образовательную организацию родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности обучающихся.

2.7. Родители несовершеннолетних обучающихся, воспитанников до 
получения последними основного общего образования и с учетом мнения 
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической



комиссии (при их наличии) имеют право (ст. 44. и. 3.1 ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»):

Р  выбирать формы получения образования и формы обучения;
•S защищать законные права и интересы ребенка;
■S принимать участие в управлении образовательным учреждением.

2.8. Родители обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка 
образовательной организации, правила проживания обучающихся в интернате, 
требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 
занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 
между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) (ст. 44 п. 4.2. ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»).

2.9. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу 
РФ за ущерб, причиненный образовательной организации по вине обучающегося 
(воспитанника).

2.10. Оказывают посильную помощь образовательной организации в создании 
оптимальных педагогических условий для максимально более успешного решения 
проблем развития ребенка.

2.11. Выполняют обязанности:
S  обеспечивают посещение школы ребенком в течение всего периода 

обучения;
^  в письменной форме или по телефону своевременно ставят в 

известность классного руководителя или заместителя директора о вынужденном 
отсутствии сына (дочери);

Р  передают и забирают ребенка лично педагогу;
S  в случае невозможности лично привезти или забрать ребенка 

родители оформляют нотариально заверенное согласие с указанием Ф.И.О., 
паспортных данных, адреса проживания на передачу ответственности за жизнь и 
здоровье ребенка другому лицу;

S  своевременно предоставляют справку о заболевании ребенка; по 
окончании осенних, зимних, весенних каникул предоставляют эпидсправку, а по 
окончании летних каникул -  результаты анализов и эпидсправку;

■'Г выполняют рекомендации школьной медсестры о сроках 
иммунопрофилактики, своевременном консультировании узкими специалистами 
(в том числе фтизиатром) учащихся по итогам диспансеризации и состоящих на 
Д-учете;

Р  предоставляют заключения узких специалистов, выписки из истории 
болезни (после стационарного и санаторного лечения);

'Г своевременно предоставляют классному руководителю копии 
документов (паспорта, справки МСЭ, медицинского полиса, справки с места 
жительства, ИПР) в случае их замены.

2.12. Выполняют данные специалистами ПМГЖ рекомендации (в случае 
согласия с их содержанием) по решению имеющихся у ребенка проблем.

2.13. Создают благоприятные условия для выполнения ребенком, не 
проживающим в интернате, домашних заданий.

2.14. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми 
средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе школьной, 
спортивной формой, канцелярскими принадлежностями и т.д.



2.15. Посещают родительские собрания и приходят в школу по приглашению.
2.16. Активно взаимодействуют с образовательной организацией для 

обеспечения интересов ребенка.
2.17. Определяют по согласованию с образовательной организацией темпы и 

сроки освоения обучающимся обязательного (или максимально возможного 
объема) образования.

2.18. Обращаются в конфликтную комиссию образовательной организацией в 
случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного 
руководителя, воспитателя по отношению к обучающемуся (воспитаннику).

2.19. 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.

2.20. 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).

2.21. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
установленных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами, родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

Настоящий договор действует с по

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 
обучающегося, другой - у родителей (лиц, их заменяющих).

Родители (законные представители) 
обучающегося (воспитанника)

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)




