Договор
об образовании
г. Самара
«12» января 2015 г.
(место заключения договора)
Государственное бюджетное образовательное учреждение специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №115 г.о.Самара,
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования)

осуществляющая образовательную деятельность (далее образовательная организация) на
основании лицензии от «18» мая 2012г. серия РО №4567,
(дата и номер лицензии)

выданной Министерством образования и науки Самарской области___________
(наименование лицензирующего органа)

именуемом в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Томенко Татьяны Юрьевны,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя Исполнителя)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», в лице родителя (законных представителей)
______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, (при наличии) представителя Заказчика)

действующего на основании ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и ребёнка «Обучающегося (воспитанника)» _________________________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся (воспитанника)». Совместно именуемые Стороны
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по основной
общеобразовательной специальной (коррекционной) программе VIII вида________________
по очной форме обучения

___________________________

(форма обучения)

В пределах специальных (коррекционных) программ образовательных учреждений VIII вида,
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет _____________________________.
1.3. Срок обучения в Учреждении: девять-одиннадцать лет:
• I-IV классы (нормативный срок освоения: 4 года);
• V-IX классы (нормативный срок освоения: 5 лет);
• X- XI(XII) классы (нормативный срок освоения: 2 года).
2. Права и обязанности сторон
2.1.Исполнитель обязуется:
2.1.1.Обеспечивать предоставление обучающемуся (воспитаннику) бесплатного
качественного общего образования в соответствии с требованиями Закона «Об образовании
в РФ» и специальных (коррекционных) программ образовательных учреждений VIII вида.
2.1.2. Исполнитель осуществляет образовательный процесс для обучающихся
(воспитанников) с умственной отсталостью с целью коррекции нарушений развития
C=RU, O=ГБОУ
средствами образования и трудовой подготовки,
а также социально-психологической
школа-интернат
реабилитации для последующей интеграции №115
в общество.
г.о.Самара,
CN=Томенко Т.Ю.,
E=mscou_115@mail.
ru

2.1.3.Основным видом деятельности Учреждения является: образовательная
деятельность.
Исполнитель реализует общеобразовательные специальные (коррекционные)
программы VIII вида, дополнительные образовательные программы: физкультурноспортивной, художественно-эстетической и социально-педагогической направленности.
2.1.4.Зачислять ребенка в Учреждение на основании Заключения психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), заявления Родителя (законного представителя).
2.1.5. Во время оказания образовательных услуг и осуществления учебновоспитательной деятельности проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6.Создавать максимально благоприятные условия для интеллектуального,
нравственного,
эмоционального,
познавательно-речевого,
социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития личности ребёнка соответственно его
психофизическим возможностям.
2.1.7. Осуществлять необходимую коррекцию недостатков физического и психического
развития личности обучающегося (воспитанника).
2.1.8. Осуществлять необходимую и возможную коррекцию отклонений в развитии
личности обучающегося (воспитанника).
2.1.9. Организовать деятельность обучающегося (воспитанника) в Учреждении в
соответствии с его возрастом, возможностями и особенностями.
2.1.10. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время образовательного
процесса, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и требования.
2.1.11.Обеспечивать защиту прав, достоинства и свободы личности обучающегося
(воспитанника); защиту его от всех форм физического и психического насилия.
2.1.12. Исполнитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с
уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся (воспитанников).
2.1.13. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития личности
обучающегося (воспитанника).
2.1.14.Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам
развития, воспитания, обучения и коррекции отклонений в развитии личности обучающегося
(воспитанника).
2.1.15.По возможности обеспечивать социальную защиту детей из малообеспеченных
семей, детей-сирот, помощь в воспитании детей «группы риска».
2.2.Родитель (законный представитель) обязуется:
2.2.1. Родители (законные представители) обязаны сообщать классному руководителю,
специалистам Учреждения информацию об особенностях характера ребенка, других его
психологических особенностях, состоянии здоровья, причинах ухода из другого
образовательного учреждения.
2.2.2. Создавать в учреждении и дома необходимые условия для жизни, развития,
отдыха ребенка, выполнения им учебных заданий. Обеспечивать ребенка необходимыми
средствами для успешного обучения, направлять в Учреждение в опрятном виде, с
необходимыми принадлежностями и сменной обувью.
2.2.3. Родители (законные представители) обязаны:

- принимать участие в родительских собраниях, выполнять их решения, если они не
противоречат законодательству, и являются обязательными к исполнению всеми родителями
(законными представителями);
- содействовать Исполнителю в осуществлении и совершенствовании образовательного
процесса, повышению авторитета Исполнителя, строить взаимоотношения с Исполнителем
на основе культурного общения и уважения взаимных интересов;
- информировать Исполнителя лично или по телефону 9951480 о причинах отсутствия
ребенка до 9.00 часов текущего дня;
- информировать Исполнителя за день о приходе ребенка после его отсутствия;
- своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонах;
2.2.4. Выполнять условия договора.
2.3. Обучающиеся (воспитанники) обязаны:
- выполнять Устав Учреждения, правила поведения обучающихся (воспитанников),
указания администрации Учреждения;
- добросовестно учиться, овладевать знаниями, изучать предметы и выполнять
задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения, проходить все виды
текущей и итоговой аттестации по установленному администрацией графику;
- бережно относиться к имуществу Учреждения;
- уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников) и работников
Учреждения;
- участвовать в самообслуживании с учетом возраста, физических возможностей,
норм, правил и требований санитарии.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения
обучающегося (воспитанника) в семье.
3.1.2.Знакомиться с социокультурными особенностями и потребностями семей
обучающихся (воспитанников). Изучать социально-педагогические потребности родителей
как в условиях Учреждения, так и на дому.
3.1.3.Переводить
обучающегося
(воспитанника)
из
одного
класса
в
другой, работающий по программе, доступной для усвоения ребенком, по решению ПМПК
Учреждения.
3.1.4.Основанием отчисления обучающегося (воспитанника) из Учреждения является:
- заявление родителей (законных представителей) в связи с переменой места
жительства;
- перевод обучающегося (воспитанника) в общеобразовательное учреждение другого
вида по решению психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия родителей;
- окончание Учреждения;
- длительная болезнь обучающегося (воспитанника), следствием которой является
невозможность продолжить обучение по заключению ПМПК;
- смерть обучающегося (воспитанника);
- выявление невозможности дальнейшего обучения в Учреждении данного вида;
- по желанию родителей (законных представителей) для продолжения образования
обучающихся (воспитанников) в другом учебном заведении или в другой форме обучения.
3.1.5.Рекомендовать Родителю (законному представителю)
посетить психологомедико-педагогическую комиссию с целью определения необходимости дальнейшего
пребывания в данном Учреждении или перевода в другие Учреждения, классы,
соответствующие состоянию развития и здоровья обучающегося (воспитанника), а также для

определения типа, вида и формы обучения, соответствующего психофизическим
возможностям и особенностям ребенка.
3.1.6. Формировать элементарные трудовые навыки (дежурство по столовой, уборка
класса и т.д.) у обучающегося (воспитанника) в образовательном процессе.
3.1.7. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи
населению, другие социальные институты образования в случае ненадлежащего соблюдения
прав ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными
актами РФ.
3.1.8. Родители (законные представители) имеют право выбирать форму обучения в
соответствии с действующим законодательством.
3.1.9. Обучающегося (воспитанника) предоставляется индивидуальная форма обучения,
по заявлению родителей и справки ВК.
3.2. Родитель (законный представитель) имеет право:
- избирать и быть избранным в общественные формирования Учреждения,
участвовать в выработке, принятии регламентирующих документов и
участвовать в управлении школой;
- знакомиться с учебным процессом и высказывать по нему свое мнение,
присутствовать (с разрешения администрации и согласия учителя) на
уроках, экзаменах и т.д.;
- обеспечивать нравственное воспитание детей в соответствии с
общепринятыми этическими нормами;
- защищать права и законные интересы обучающегося (воспитанника),
выступать перед физическими и юридическими лицами в качестве его
законного представителя;
- консультироваться с педагогическими работниками Учреждения по
проблемам воспитания и обучения ребенка.
3.3. Обучающиеся (воспитанники) в Учреждении имеют право:
-на получение образования в соответствии с специальных
(коррекционных) программ образовательных учреждений VIII вида;
- на обучение в рамках специальных (коррекционных) программ образовательных
учреждений VIII вида по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс
обучения;
- на получение дополнительных образовательных услуг;
- на свободу совести и информации, свободного выражения мыслей и
убеждений;
- на выбор форм обучения;
- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
- на бесплатное пользование библиотекой, информационными ресурсами,
услугами учебных, социально-бытовых, лечебных и других
подразделений Учреждения;
- на выбор образовательного учреждения и формы получения
образования,
- на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции
имеющихся проблем в развитии;
- на защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности;
-на охрану жизни и здоровья;
-на предоставление условий для полноценного развития;
-на государственное пособие, льготное обеспечение;

-на защиту своих прав и интересов;
-на развитие своих творческих способностей и интересов;
-на отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и
каникулярные дни;
- проведение во внеурочное время собраний, митингов по вопросам
защиты своих нарушенных прав при выполнении условий проведения
указанных собраний и митингов (собрания и митинги не могут
проводиться в нарушение установленных законодательством Российской
Федерации требований соблюдения общественного порядка и не должны
препятствовать образовательному и воспитательному процессам).
4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность:
4.1.1. За сохранение здоровья и жизни обучающихся (воспитанников) во время
образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых
Исполнителем.
4.1.2. За качество образовательного процесса и качество знаний, умений и навыков
обучающихся (воспитанников).
4.1.3. За соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм,
противопожарной и электробезопасности, соблюдение режима обучения.
4.1.4. За нарушение норм профессионального поведения педагогов и других
работников Учреждения, связанных с процессами обучения и воспитания.
4.2. Родитель (законный представитель) несет ответственность:
4.2.1. За нежелание обеспечивать ребенка необходимыми средствами, создавать ему
дома надлежащие условия для успешного обучения, воспитания и становления как личности.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе обучающегося (воспитанника) или Заказчика, в том числе в случае
перевода обучающегося (воспитанника)
для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся (воспитаннику),
достигнувшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры, дисциплинарного
взыскания;
- исключение обучающегося (воспитанника) из Учреждения применяется, если меры
воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося (воспитанника) в Учреждении оказывает отрицательное влияние на
других воспитанников, нарушает их права и права работников Учреждения, а также
нормальное функционирование Учреждения.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (воспитанника) или
родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося
(воспитанника) и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами обязательств.
6. Адреса и реквизиты сторон

ГБС(К)ОУ школа-интернат№115
443016, г.Самара,
контактный телефон 9951480
Директор ГБС(К)ОУ№115
Томенко Татьяна Юрьевна
___________________________
МП

Родитель (законный представитель)
_____________________________
______________________________
дата рождения
Адрес _______________________
______________________________
Телефон _____________________
Паспортные данные ____________
______________________________
______________________________
Подпись ______________________

Обучающийся
(воспитанник)
________________________
________________________
________________________
дата рождения
Адрес __________________
________________________
Паспортные данные ______
________________________
________________________
Подпись ________________

