
ДОГОВОР 
ОБ ОБУЧЕНИИ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

    «___»___________________20___ года

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Новосибирского  района
Новосибирской  области  –  средняя  общеобразовательная  школа  №  11  Шиловского
гарнизона  (далее  –  Учреждение)  в  лице  директора  Косовой  Валентины  Михайловны  с
одной  стороны,  действующего  на  основании  Устава,  и  родителей  (законных
представителей)  обучающегося  в  лице
______________________________________________________________________
с  другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  на  предмет  обучения  и  воспитания
__________________________________________________________
                                                           (ФИО ребенка)

1. ПРЕДМЕТ И ОТНОШЕНИЯ СТОРОН

1.1. В данном договоре отражаются права и обязанности обеих сторон.
1.2. Условия  настоящего  договора  могут  быть  изменены  только  по  согласованию

сторон в письменной форме.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение:
 2.1. Создает благоприятные условия:
‐  для  умственного,  нравственного,  эмоционального  и  физического  развития

обучающегося;                                                                                                       

‐ для  коррекции  и  компенсации  ограниченных  возможностей  здоровья  обучающихся
средствами  образования,  формирования  трудовых  навыков,  а  также  социально-
психологической реабилитации;

2.2. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося;
2.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного
процесса, соблюдение установленных норм, правил и требований;
2.4. Гарантирует усвоение знаний в рамках государственных программ для обучающихся
с  ОВЗ  по  образовательным  предметам  в  пределах  учебного  плана   (АООП)  при
добросовестном отношении  обучающегося к получению знаний;
2.5.Организует  внеурочную  деятельность  обучающегося  (в  соответствии  с  ФГОС,
рекомендациями ПМПК, АООП);
2.6.  Предоставляет  родителям  (законным  представителям)  информацию  по  учебной  и
внеурочной деятельности;
2.7. Предоставляет  родителям  (законным  представителям)  возможность  ознакомления  с
ходом и содержанием образовательного процесса;
2.8. Обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося оберегать его от всех форм
физического и психического насилия;
2.9.  Обязуется  обеспечить  неразглашение  сведений  о  личности  и  состоянии  здоровья
обучающегося  и  личных  данных  родителей  (законных  представителей),  ставших



известными школе в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
обязанность  представления  таких  сведений  предусмотрена  законодательством  или
необходима для сохранения жизни и здоровья обучающихся.

Образовательное учреждение имеет право:
2.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения: содержание, формы
и  методы  образовательной  работы;  корректировать  учебный  план,  выбирать  учебные
программы, учебники.
2.1.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (расписание занятий, их
сменность,  продолжительность  рабочей  недели  и  т.д.)  в  соответствии  с  Уставом
образовательного учреждения.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ:

3.1.Родители (законные представители) обучающегося  имеют право:
‐ знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  Лицензией  на  право  ведения  образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения;
‐ вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми  в  соответствии  с  Уставом

Учреждения;
‐ досрочно  расторгнуть  договор   между  Учреждением  и  родителями  (законными

представителями) обучающегося;
‐ защищать  законные  права  и  интересы  обучающихся,  требовать  уважительного

отношения к личности ребенка;
‐ знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  оценками
успеваемости обучающегося;
‐ посещать  уроки  учителей  в  классе,  где  обучается  ребенок,  с  разрешения  директора
Учреждения и согласия учителя, ведущего урок;
‐ оказывать  помощь  учителю  в  создании  благоприятных  условий  для  пребывания

ребенка в   школе (при необходимости сопровождение обучающегося во время уроков
и проведения внеклассных мероприятий и коррекционных занятий, оказание помощи
при  изготовлении  дидактического  материала  необходимого  для  индивидуальной
работы, подготовки внеклассных мероприятий);

‐ принимать участие в работе общешкольных и классных родительских собраний;

‐ посещать школу и консультироваться с психологом, педагогами во внеурочное время.

3.2. Родители (законные представители) обучающихся  обязуются:
‐ выполнять Устав Учреждения в части, относящейся к ним;
‐ выполнять условия данного Договора;
‐ принимать  активное  участие  в  реализации  индивидуальных  программ  развития

обучающегося;
‐ ставить  в  известность  педагогический  коллектив  о  возможном  отсутствии  или

болезни ребенка;
‐ предоставлять в Учреждение документы, свидетельствующие о причинах пропусков

ребенком уроков;



‐ посещать  родительские  собрания  и  беседы  с  педагогами  и  администрацией
Учреждения. 

3.3.  Несут материальную ответственность за:

‐ ущерб, причиненный учреждению их детьми в результате умышленных действий,
повлекших порчу имущества учреждения, в порядке и размерах, предусмотренных
действующим законодательством РФ.

4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА

4.1.Содержание  договора  может  быть  изменено  по  инициативе  любой  из  сторон,  при
согласии  другой  стороны.  Все  изменения  текста  договора  и  его  предложений
фиксируются соответствующими протоколами, являющимися частью договора.

5. СРОК И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

5.1.  Настоящий договор действует в период обучения ребенка в данном образовательном
учреждении  и  автоматически  утрачивает  силу  с  момента  окончания  обучения,  выбытия  в
другое ОУ.

5.2.Настоящий  договор  может  быть  расторгнут,  если  одна  из  сторон  не  выполняет
условий  договора  или  изменяются  правовые  основания  во  взаимоотношениях  сторон
договора.
5.3.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.
5.4.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Школа»                                                                                             «Родитель»
Адрес:                                                                                                   Адрес:
630522, с. Ярково                                                                                _____________________
Шиловский гарнизон                                                                          _____________________
Новосибирский район                                                                        ______________________
Директор школы: В. М. Косовая                                                      ______________________
Подпись: _______________                                                              Подпись: ______________


