
 

 

Договор 

о предоставлении начального, основного общего образования  

по адаптированной основной общеобразовательной программе 

  

 

г. Губаха                                                                            "____"___________________20___г. 
                                                                                                                      (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

общеобразовательная школа-интернат» (далее – Учреждение), осуществляющее 

образовательную деятельность    на основании лицензии от "30" ноября 2015 г. N 4609, 

выданной Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования 

Пермского края, именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Шатуновой 

Ольги Викторовны, действующего на основании Устава, и 

____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

 

Именуемая(ый) в дальнейшем "Заказчик", действующая (ий) в интересах 

несовершеннолетнего___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________, 

 

Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом Учреждения, и иными 

локальными нормативными актами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Основанием для организации обучения является заключение писхолого-медико-

педагогической комиссии и заявление родителей (законных представителей) в 

письменной форме. 

1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) 

составляет 9 лет для обучающихся с легкой умственной отсталостью, до 13 лет для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

1.4. Форма обучения очная, классно- урочная. 

1.5. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении.  

 

II. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема; 

- организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 



 

 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. № 273-ФЗ, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием 

занятий Исполнителя; 

- обеспечить Обучающемуся предусмотренные адаптированной основной 

общеобразовательной программой условия ее освоения; 

- обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

- обеспечить Обучающемуся горячее питание, согласно требованиям СанПиН; 

- обеспечить соблюдение законных требований о персональных  данных  в  части   сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося; 

- уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных 

услуг в форме, предусмотренной п. 1.4. настоящего Договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей; 

- довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

 

2.2. Заказчик обязан: 

- соблюдать требования учредительных документов   Исполнителя, правил  внутреннего  

распорядка  и  иных  локальных  нормативных   актов, общепринятых  норм  поведения,  в  

том  числе,  проявлять уважение к педагогическим  работникам, административно-

хозяйственному,  учебно-вспомогательному, медицинскому и  иному  персоналу  

Исполнителя  и другим Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

- при поступлении Обучающегося в Учреждение, в период  действия  настоящего  

Договора  своевременно предоставлять Исполнителю все   необходимые   документы о 

персональных данных, сведения о состоянии здоровья Обучающегося, своевременно 

сообщать классному руководителю об их изменениях; 

- обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами 

необходимыми для успешного обучения: письменно-канцелярские принадлежности, 

школьная и спортивная форма, сменная обувь и т.п. в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Обучающегося; 

- обеспечить посещение  Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий; 

- извещать Исполнителя (в лице классного руководителя) о причинах отсутствия 

Обучающегося на занятиях; 

- бережно относится к имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

 

2.3. Исполнитель вправе: 

- самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

- применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

- информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении, 

непосредственной угрозе жизни и здоровью Обучающегося; 

- определять объем учебной нагрузки Обучающегося в соответствии с состоянием его 

здоровья и возможностью освоения предметов учебного плана с учетом рекомендаций 

ПМПК, ППк; 

- переводить Обучающегося в следующий класс в случае успешного освоения  АООП в 

установленном порядке по решению Педагогического совета Учреждения; 

- осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью Обучающегося и в 

доступной форме информировать о его результатах родителей (законных представителей) 

и Обучающегося. 



 

 

   

2.4. Заказчик вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- знакомиться  с  уставом  Учреждения, с лицензией   на   осуществление   

образовательной          деятельности, с образовательными программами и  другими  

документами,   регламентирующими организацию  и  осуществление  образовательной  

деятельности,     права и обязанности Обучающегося и Заказчика; 

- создавать (принимать участие в  деятельности)   коллегиальных органов   управления,    

предусмотренных    уставом       Учреждения; 

- вносить предложения Исполнителю по улучшению качества образовательной 

деятельности, образовательной программы; 

- присутствовать на заседании психолого-медико-педагогического консилиума, 

педагогического совета в случае рассмотрения вопросов, касающихся Обучающегося. 
 

2.5. Обучающийся вправе: 

- пользоваться  академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях. 

 

III. Порядок изменения и расторжения Договора 

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

соглашению сторон. 

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору  должны   быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными  представителями Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению   сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут  по основаниям,  

предусмотренным  действующим  законодательством   Российской Федерации. 

 

IV. Дополнительные условия 
4.1. Заказчик согласен на все виды психолого-медико-педагогического обследования 

Обучающегося: логопедическое, педагогическое, психологическое, в том числе на 

обследование врачом-психоневрологом, в течение всего времени получения 

образовательных услуг.  

4.2. Исполнитель гарантирует конфиденциальность полученной информации в ходе 

диагностического обследования, которая может быть нарушена в следующих ситуациях: 

если Обучающийся сообщит о намерении нанести серьезный вред себе или другим лицам; 

если Обучающийся сообщит о жестоком обращении с ним или другими; если материалы 

индивидуальной работы будут затребованы правоохранительными органами. О таких 

ситуациях Заказчик будет проинформирован лично. 

4.3. Заказчик имеет право: 

- обратиться к директору, заместителям, классному руководителю и другим педагогам 

учителям Учреждения по интересующим вопросам; 

- отказаться от диагностического обследования Воспитанника или отдельных его 

компонентов указанных в п. 4.1., написав заявление  об отказе на имя директора. 



 

 

Исполнитель  МБОУ СОШИ 

Адрес: 618250. Пермский край  г. Губаха, 

ул. Суворова, 5 в  

ОГРН: 1025901778143 

Л/с 205120025 

Отделение Пермь 

БИК 045773001 

ИНН 5913002631  КПП 592101001 

р/с 40701810065771300323 

Телефон: 8 (34248)  4 00 79 / 4 93 06 

E mail: int8.gubaha@mail.ru 

 

Директор:  

 

____________________ О.В.Шатунова 

 

 

  

Заказчик 

Паспорт  _______________________________ 

Кем выдан, когда: _______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Домашний адрес: ________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Подпись ____________ /__________________/ 

 

Экземпляр настоящего Договора 

получил(а):________________________________ 

                                                                                                             

дата, подпись, ФИО 

 

  

4.4. Заказчик согласен на фото и видео съёмку Обучающегося в период образовательного 

процесса и на мероприятиях во время внеурочной деятельности, размещение и 

использование фотографий, видеоматериалов с участием  Обучающегося на официальном 

сайте, информационном стенде Учреждения и на методических мероприятиях педагогов. 

4.5. Заказчик имеет право отказаться от условий указанных  в п. 4.4., написав заявление  

об отказе на имя директора. 

 

 V. Заключительные положения 
5.1. Настоящий договор  вступает  в  силу  со  дня  его   подписания Сторонами и 

действует полного исполнения Сторонами обязательств. 

5.2. Период оказания услуги с «____»_________20_____г. по «____»_________20_____г. 

5.3. Настоящий Договор составлен в 2-х  экземплярах,   имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

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

и иных существенных изменениях. 

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

настоящего  Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров. 

5.6. Споры, не урегулированные  путем  переговоров,    разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

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

Договору третьим лицам  без  письменного  согласия   другой Стороны. 

5.8.  При  выполнении   условий   настоящего   Договора,   Стороны руководствуются  

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 

 

 

mailto:int8.gubaha@mail.ru

