Договор об образовании №___________________
(буква и номер по алфавитной книге)
на обучение по общеобразовательным специальным (коррекционным) программам VIII вида между государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением Самарской области «Школой-интернатом для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай» (далее – школа-интернат ) и родителями (законными
представителями) обучающихся
с. Малый Толкай
« »
201 г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с.Малый Толкай» действующее на основании лицензии от _14
сентября 2016 года_
( бессрочно), выданной Министерством образования и науки Самарской области
именуемая в дальнейшем «школа- интернат», в лице директора Самойловой Татьяны Ивановны , действующей на
основании Устава утвержденного 25.05.2016 года №171-од, с одной стороны, родителя (законного представителя)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
( в дальнейшем – «Родитель») и
обучающийся______________________________________________________________________
(Ф.И. О лица, зачисленного на обучение)
( в дальнейшем – «Обучающийся») с другой стороны, заключили в соответствии с Законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273 – ФЗ от 29.12.2012 года, настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Школа-интернат обязуется предоставить образовательную услугу по программе
___________________________________________________________________________________________________
_____
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего образования)
________________________________________________ (форма обучения)
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора
составляет
_______(10 лет, поступившим в 1 и последующие классы до 01.09.2016 года; 13 лет , поступившим на обучение по
ФГОС)
1.3. Обучающимся, освоившим программу и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся документ
государственного образца (свидетельство об обучении)
2. Взаимодействие сторон.
2.1. Школа-интернат обязана:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в образовательное учреждение.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии со специальным федеральным
государственным образовательным стандартом, учебным планом, в том числе, индивидуальным, и расписанием занятий
школы-интерната.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой (далее ОП) условия её
освоения.
2.1.4. Предоставить Обучающемуся место в группе круглосуточного пребывания образовательного учреждения.
2.1.5. 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 особенностей.
2.1.6. Обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя обязательств, освоение
Обучающимися образовательных программ Школы-интерната.
2.1.7. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила противопожарной и иной
безопасности, предъявляемые к образовательному учреждению.
2.1.8. Обеспечить сохранность жизни и здоровья Обучающегося во время осуществления учебной, воспитательной и
иной деятельности Школы-интерната.
2.1.9. Школа-интернат принимает на себя обязательства по организации питания, медицинского обслуживания.
2.1.10.Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Обучающегося и личных данных
Родителей, ставших известными школе-интернату в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев,
когда обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения
жизни и здоровья Обучающегося.
2.1.11. Обеспечить в доступной форме (в том числе средствами школьного сайта) ознакомление Родителей и
Обучающегося 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 школы-интерната.
2.1.11. Осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости, диагностику Обучающегося и в доступной
форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.
2.1.12. Обеспечить на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками (имеющимися в
учебном фонде школы) и учебными пособиями учебников и рабочих тетрадей, предусматривающих индивидуальную
работу в них), обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы-интерната в рамках
реализуемой ОП.

2.1.13. Согласовывать с Родителями специальную индивидуальную программу развития, индивидуальный учебный
план, расписание ( при обучении на дому), программу индивидуальной коррекционной работы.
2.1.14. Проводить мероприятия психолого-педагогической реабилитации Обучающегося в соответствии
индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида (при наличии инвалидности у Обучающегося).
2.1.15. Оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании и обучении Обучающегося, в коррекции
имеющихся у него особенностей в развитии в рамках предусмотренных Уставом учреждения.
2.1.16.Обеспечивать Обучающегося постельными принадлежностями (в соответствии с режимными моментами).
2.2. Школа-интернат вправе:
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок,
периодичность, контрольно- измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации, диагностики
Обучающегося.
2.2.2.Проводить мониторинг сформированности жизненных компетенций и социально- бытовых умений, БУД,
диагностику воспитанности , другие процедуры, необходимые для организации успешного учебно- воспитательного
процесса.
2.2.3. Требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава и правил внутреннего распорядка Школы-интерната,
регламентирующих её деятельность, применить к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного воздействия,
предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами.
2.2.4.Вызвать родителей в школу на совет профилактики, на педагогический консилиум, на педагогический совет, в
случае неоднократного нарушения детьми «Правил внутреннего распорядка Обучающихся».
2.2.5.Расторгнуть настоящий договор и отчислить Обучающегося из образовательного учреждения в соответствии с
действующим законодательством в случае систематического невыполнения Родителем взятых на себя обязательств.
2.2.6.Вносить предложения по совершенствованию воспитания Обучающегося в семье.
2.2.7.Производить обследования жилищно-бытовых условий жизни Обучающегося по месту проживания.
2.2.8.Запрашивать письменное согласие Родителя на осуществление мероприятий, не предусмотренных данным
договором.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий,
предусмотренных документами, регламентирующими деятельность Школы-интерната, извещать руководителя Школыинтерната или классного руководителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.3.2.Обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных законодательством и актами
органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе
(канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т.п.) в количестве, соответствующем его возрасту и
потребностям.
2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Школы-интерната и воспитывать
чувство уважения к ним у Обучающегося.
2.3.4. Предоставлять при поступлении Обучающегося в Школу-интернат и в процессе его обучения своевременно
необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о Родителях, а также
сообщать руководителю Школы-интерната или классному руководителю об их изменениях.
2.3.5. Посещать родительские собрания, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся в Школе-интернате в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.6.Оформлять медицинские справки, разрешающие допуск Обучающегося к занятиям, в случае 3-х дневного
отсутствия Обучающегося в ОУ (в связи с каникулами, болезнью и др.).
2.3.7.Обеспечить контроль за поведением Обучающегося в каникулярное время и выходные дни, исключив
безнадзорность .
2.3.8.Брать на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося на период нахождения Обучающегося дома и в
дороге в образовательное учреждение и к месту жительства.
2.3.9. Своевременно знакомиться с содержанием распоряжений и инструктажей под роспись и выполнять их.
2.3.10. Соблюдать Устав образовательного учреждения и настоящий Договор.
2.4. Родитель вправе:
2.4.1. Защищать законные права и интересы ребенка.
2.4.2. Получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося.
2.4.3.Быть принятым руководителем Школы-интерната и классным руководителем по вопросу Обучающегося,
принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся Обучающегося.
2.4.4.Принимать участие в управлении Школой-интернатом, входить в состав органов самоуправления Школыинтерната, рабочих групп по разработке ИПР и СИПР, программы индивидуальной коррекционной работы для своего
ребенка.
2.4.5. Ознакомиться 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 школы-интерната.
2.4.6.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления об этом
образовательного учреждения за 10 дней в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия.
3.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут 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 Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Школы-интерната в случае выявления невозможности дальнейшего обучения в образовательном
учреждении данного вида.

3.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой-интернатом приказа о
зачислении.
4.Дополнительные условия договора
4.1.Родитель дает согласие:
4.1.2.На проведение психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения Обучающегося
специалистами образовательного учреждения.
4.1.3.На самостоятельный проезд Обучающегося до места жительства и к месту учебы в образовательном учреждении.
4.1.4.На участие Обучающегося в детском общественном объединении, во внеклассных мероприятиях (спортивных,
развлекательных, экскурсиях, походах) при условии медицинского разрешения, оформленного образовательным
учреждением.
4.1.5.На оказание Обучающемуся всех видов медицинской помощи в соответствии с Уставом образовательного
учреждения.
4.1.6.На участие Обучающегося в школьных, городских и областных спортивнооздоровительных мероприятиях и
конкурсах разного уровня.
4.1.7.На участие Обучающегося в общественно-полезном труде.
4.1.8.На организованный выезд Обучающегося школьным или туристическим автобусом на городские и областные
мероприятия.
4.1.9.На освещение событий с участием Обучающегося в СМИ.
4.1.10.На получение Обучающимся благотворительных подарков от спонсоров школы.
4.2.Школа- интернат имеет возможность выражать благодарность Заказчику за добросовестное отношение их детей к
учебе, за 100% посещаемость учебных занятий, за активное участие в мероприятиях класса и школы - интерната.
4.3.Все положения, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
5.Заключительные положения
5.1.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательное учреждение до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.
5.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
5.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

6. Реквизиты сторон

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
ИНН: 6379002209
КПП: 635701001
БИК: 043601001
л/с 614.69.007.0 в МУФ Самарской
области
р/с 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Самарской области
банковские реквизиты или счет

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

Родитель:
______________________________
Фамилия, имя и отчество

Паспорт серия_____ №___________
Выдан ________________________
______________________________
Адрес места жительства _________
______________________________
______________________________
______________________________
контактные данные______________
______________________________
____________/_________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

