
Договор  №----- 

по предоставлению образовательных услуг, присмотру и уходу 

 

с. Малый Толкай                                                               «      » ______ 20___    г. 

 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение  Самарской области 

«Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый 

Толкай» действующее на основании лицензии № 6910 от 14 сентября 2016 года 

(бессрочно),  выданной Министерством образования и науки Самарской области, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Самойловой Татьяны 

Ивановны, действующей на основании Устава, утвержденного 25.05.2016 года №171-од, с 

одной стороны, и 

и_________________________________________________________________
 

(ФИО родителя (законного представителя)) 

именуемая (-ый, ые) в дальнейшем "Заказчик (и)", 

__________________________________________________________________
 

_________________________________________________________________, 
    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность  Заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________ , 
  (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику образовательных 

услуг в рамках реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования  компенсирующей направленности (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования), присмотра и ухода за ребёнком. 

1.2. Форма обучения _________________________. 

1.3. Наименование образовательной программы: образовательная программа 

дошкольного образования компенсирующей направленности (АООП дошкольного 

образования для детей с ОВЗ). 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в Учреждении __________________________ . 

1.6. Ребёнок зачисляется в СП «Детский сад «Теремок» 

__________________________________________________________________группу  

 

2. Взаимодействие сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Проводить обследования и сопровождение специалистами психолого – медико – 

педагогического консилиума Учреждения. 



2.2. Заказчик имеет права, определённые Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом и локальными нормативными актами Учреждения, а 

также:  

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии ребёнка во время его пребывания в 

Учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 

праздники, досуги, дни здоровья и др.); 

2.2.3. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Учреждения; 

2.2.4. Давать согласие на сопровождение ребёнка в Учреждение и из Учреждения 

лицу, достигшему 16 – летнего возраста, на основании заявления, поданного на имя 

директора Учреждения в простой письменной форме. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом  1 настоящего договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, учебным планам, в том числе, индивидуальным, и расписанием занятий 

Школы-интерната. 

2.3.2. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия её освоения. 

2.3.3. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с 

учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.4. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя 

обязательств, освоение Воспитанником общеобразовательных программ  дошкольного 

образования компенсирующей направленности  СП «Детский сад «Теремок». 

2.3.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

противопожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному учреждению. 

2.3.6. Обеспечить сохранность жизни и здоровья Воспитанника во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности СП «Детский сад «Теремок». 

2.3.7.  Исполнитель принимает на себя обязательства по организации питания, 

медицинского обслуживания. 

2.3.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

Воспитанника и личных данных Родителей, ставших известными Исполнителю в 

соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность 

предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для 

сохранения жизни и здоровья Воспитанника. 

2.3.9. Обеспечить в доступной форме (в том числе средствами школьного сайта) 

ознакомление Родителей и Воспитанника с учредительными документами школы, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 

дополнительными образовательными программами, с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими деятельность Исполнителя. 

2.4. Родитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить посещение Воспитанником занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 



деятельность Исполнителя, извещать директора школы-интерната или воспитателей СП « 

Детский сад Теремок» об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.4.2.  Соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Учреждения, общепринятых норм поведения, в том числе, не 

посещать Учреждение в состоянии алкогольного, наркотического и токсического 

опьянения. 

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства; 

2.4.4. Предоставить в Учреждение решение суда об определении порядка общения с 

ребёнком в случае развода родителей ребёнка или конфликта, возникшего между 

родителями ребёнка; 

2.4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу СП 

«Детский сад «Теремок» и воспитывать чувство уважения к ним у Воспитанника. 

2.4.6. Предоставлять при поступлении Воспитанника в СП «Детский сад «Теремок» и в 

процессе его обучения своевременно необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья Воспитанника и сведения о Родителях, а также сообщать директору 

школы-интерната или воспитателям СП «Детский сад «Теремок» об их изменениях. 

2.4.7. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

Учреждении заблаговременно (заранее, предварительно) – не позже 8 часов первого дня 

его отсутствия. 

Своевременно, не позднее чем за сутки, информировать учреждение о выходе ребёнка 

после болезни Воспитанника с целью обеспечения Воспитанника питанием. 

В случае заболевания Воспитанника, подтверждённого заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в 

период заболевания. 

2.4.8. Предоставлять справку органа здравоохранения после перенесённого 

заболевания с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными, а также отсутствия более 3 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней). 

2.4.9.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причинённый 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.4.10. Лично передавать и забирать воспитанника, не передоверяя ребёнка 

посторонним и лицам, не достигшим 16 – летнего возраста. 

 

3. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия. 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

федерации. 

3.2. Действие настоящего договора прекращается досрочно: 

- по инициативе Родителя, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя  в случае выявления невозможности дальнейшего  

нахождения  в образовательном учреждении данного вида. 

4. Заключительные положения. 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до прекращения образовательных отношений, расторжения договора по основаниям, 

предусмотренным пунктом 3.2 раздела 3 настоящего договора. 

4.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 



4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

4.5. Споры, не урегулированные путём переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

    5.  Адреса местонахождения сторон и реквизиты Учреждения 

 

                   Школа-интернат 

государственное бюджетное  

общеобразовательное учреждение  

Самарской области «Школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с.Малый 

Толкай» 

юридический адрес: 446468, село Малый 

Толкай,  Похвистневского района 

Самарской области, улица Советская  д.32 

телефон: 8 846-56-54-1-46 

E-mail: gscou_mt@mail.ru 

ИНН: 6379002209 

КПП: 635701001 

 

 

Директор _____________/Самойлова Т.И./ 
(подпись) 

                  Родитель: 

 

______________________________ 
Фамилия, имя и отчество 

Паспорт серия_____    №___________ 

Выдан ________________________ 

______________________________ 

Адрес места жительства _________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

контактные данные______________ 

______________________________ 

____________/_________________/ 
(подпись)                              (расшифровка подписи) 

С уставом, правилами внутреннего 

распорядка, 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 

воспитанников 

ознакомлен(а)          

  _____________/  

_________________________ 

(подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

второй экземпляр договора получил(а)    

_______________       

________________________ 

            (подпись)                                         

(Ф.И.О.) 
 

 

 

 



 

 


