УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора
КГБОУ «Ачинская школа № 2»
___________________ Е.А. Кокоулина
Приказ № ____ от ___________2017 г.
ДОГОВОР
о предоставлении общего образования краевым государственным бюджетным
общеобразовательным учреждением «Ачинская школа № 2»
«____» _________2017 г.
г. Ачинск
1. Общие положения
Данный договор регламентирует взаимоотношения между учебным заведением и родителями
обучающегося этого учреждения. Место заключения договора КГБОУ «Ачинская школа № 2», по
адресу: Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича, 48.
1.1. Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ачинская школа№ 2» на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 19.05.2017г№ 9298-л, в лице
и.о. директора Кокоулиной Елены Алексеевны, действующей на основании Устава с одной стороны,
и
с другой стороны законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун,
попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение
социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным
представителем)
(в дальнейшем – Родители) _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО родителя, законного представителя)

1.2. Далее «Родитель» заключили в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в
Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2015-2016г.и Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"настоящий договор о нижеследующем:
2. Предмет договора
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению
реализации права _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(ФИО ученика, дата рождения, далее - обучающийся)

На получение качественного бесплатного общего образования детей с ОВЗ следующих уровней:
____________________________________________________________________________________
(начального, основного общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)

3. Обязанности и права школы
3.1.Школа обязана обеспечитьпредоставление Обучающемуся бесплатного качественного общего
образования следующих уровней: ________________________________________________________
(начального, основного общего образования)

В соответствии с требованиями федеральногои регионального законодательства в области образования
и с учетом запросов Родителей и психофизических особенностей Обучающегося.
3.2.Школа обязуется обеспечитьреализацию Обучающемуся следующих образовательных программ
школы______________________________________________________________________
(в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий)

Форма обучения по образовательным программам _________________________________________
Продолжительность обучения __________________________________________________________
Язык обучения_________________________________________________________________________
3.3. Школа обязуется обеспечитьпроведение воспитательной работы с Обучающимся в соответствии
с требованиями федерального и регионального законодательства, разрабатываемыми Школой
программами, планами, проектами, утверждёнными в установленном порядке.
3.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического
и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия, Обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
3.5.Школа обязуется обеспечить, при условии соблюдения участниками договора принятых на себя
обязательств, освоение Обучающимся образовательных программ Школы.
3.6.Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному
процессу.
3.7.Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении Обучающегося в
Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы и пришкольной территории, если
такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью
Школы.
3.8.Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицинского обслуживания.
3.9.Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Родителей, ставших известными Школе в соответствии с настоящим
договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося.
3.10. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с
учредительными документами школы, лицензией, основными и дополнительными образовательными
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней
информировать Родителей о проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в
которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
3.11.Школа обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль успеваемости Обучающегося
и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и Обучающегося.
3.12.Школа обязуется на безвозмездной и
возвратной основе обеспечить Обучающегося
необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.
3.13. Школа вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения устава школы, правил
внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих ее деятельность.
4. Права, обязанности и ответственность Родителей
4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся имеют право:
4.2.Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их
наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные
и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого Школой;
4.3. Знакомиться с уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности;
4.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
4.5. Защищать права и законные интересы Обучающегося;
4.6.Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в

таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о
результатах проведенных обследований Обучающихся;
4.7. Принимать участие в управлении Школой, в форме, определяемой уставом Школы;
4.8. Присутствовать при обследовании
Обучающегося психолого-медико-педагогическим
консилиумом, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
4.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних Обучающихся обязаны:
4.10. Обеспечить получение Обучающимся общего образования;
4.11. Соблюдать правила внутреннего распорядка Школы, требования локальных нормативных
актов, которые устанавливают режим
занятий
Обучающегося,
порядок
регламентации
образовательных отношений между Школой и Обучающимися и (или) их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
4.12. Приводить и забирать обучающихся 1-4 классов с диагнозом легкая умственная отсталость и
обучающихся 1-9 классов с диагнозом умеренная и глубокая умственная отсталость;
4.13. Обеспечить обучающихся школьной формой установленного образца в соответствии с
Положением.
4.14. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы.
4.15. Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних
Обучающихся устанавливаются федеральными законами.
4.16. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных федеральными
законами,
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся
несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5. Права, обязанности и ответственность Обучающегося
5.1. Обучающемуся предоставляются академические права на:
5.2.Выбор формы получения образования;
5.3. Предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья, в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи,
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции;
5.4. Обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах осваиваемой образовательной
программы в порядке, установленном локальными нормативными актами;
5.5. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
5.6. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.7. Каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
5.8. Перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования;
5.9. Бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, производственной,
научной базой Школы;
5.10. Пользование в порядке, установленном
локальными нормативными актами, лечебнооздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта Школы;
5.11. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах,
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в
официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях;
5.12. Поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой
деятельности;
5.13. Обеспечение питанием в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации;
5.14. Обучающемуся, осваивающему основные образовательные программы за счет бюджетных
ассигнований бюджета Красноярского края, бесплатно предоставляются в пользование на время
получения образования учебники
и учебные пособия, а также учебно-методические материалы,

средства обучения и воспитания.
5.15. Иные меры социальной поддержки, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
правовыми актами органов местного самоуправления, локальными нормативными актами.
5.16. Обучающийся обязан:
5.17. Добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
учебные занятия,
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания,
данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
5.18. Выполнять требования устава Школы, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;
5.19. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
5.20. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы, не создавать
препятствий для получения образования другими обучающимися;
5.21. Посещать учебные занятия в школьной форме установленного образца в соответствии с
Положением.
5.22. Бережно относиться к имуществу Школы.
6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению
сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия,
ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются
недействительными.
6.2. Договор считается расторгнутым в случае отчисления Обучающегося из Школы по основаниям и
в порядке, предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении
обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое образовательное учреждение.
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа
о зачислении Обучающегося.
6.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 3.10 и 3.11., считаются выполненными, если
они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.
6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Юридические адреса и подписи сторон
Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Ачинская школа№ 2»
г. Ачинск, ул. Манкевича,48
тел. 8(39151) 7-15-19
И.о.директора _____________/Кокоулина Е.А./
М.П.

«Родитель» (законный представитель)
______________________________________
______________________________________
(ФИО)

Паспорт: серия
________номер_________________________
выдан_________________________________
______________________________________
______________________________________
Зарегистрирован (а) по адресу:
______________________________________
____________________________________
______________________________________
___________________
(подпись)

