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Договор
об обучении детей с ограниченными возможностями здоровьяв МБОУ СОШ№12 г.
Новоалтайска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 12 города Новоалтайска Алтайского края» (далее – Школа) в лице директора Андрея
Григорьевича Прокопцас одной стороны и
________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

родителей (законных представителей) обучающихся в лице с другой стороны, заключили
настоящий договор на предмет обучения и воспитания обучающегося
ОВЗ_______________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

1. Предмет и отношение сторон
- В данном договоре отражаются права и обязанности обеих сторон.
-Условия настоящего договора могут быть изменены только по согласованию сторон в письменной
форме.
2. Права и обязанности
2.1.Работники Школы имеют право:
- выбирать методики обучения и воспитания обучающихся;
- требовать от родителей (законных представителей) обучающихся выполнения условий данного
договора;
- использовать информацию родителей (законных представителей) обучающихся в вопросах
воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ);
- привлекать родителей (законных представителей) обучающихся для решения классных и
общешкольных проблем по воспитанию и обучению детей;
- на уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.
2.2.Школа обязуется:
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и
физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей,
гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся;
- нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательной деятельности;
- соблюдать установленные санитарные и гигиенические нормы, правила и требования;
- оформить необходимую документацию, связанную с обучением по адаптированной основной
общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
- вести занятия согласно учебному плану и модельному плану внеурочной деятельности класса;
- проводить обучение в соответствии с годовым календарным графиком;
- обеспечить качественное обучение в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в пределах
учебного плана для 1-4 классов при условии добросовестного отношения учащегося к занятиям;
- обеспечить проведение промежуточной аттестации обучающегося в соответствии с действующими
нормативными документами;
- обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для школы
(диспансеризация, плановые прививки и др.);
- информировать родителей об изменениях во внутреннем распорядке Школы;
- предоставлять обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных мероприятиях,
проводимых Школой;
- предоставить возможность получения доступной информации и материалов для учебной
деятельности и дополнительного образования;
- осуществлять обучение и воспитание в интересах обучающегося, общества, государства;
- предоставить родителям (лицам, их заменяющим) возможность ознакомиться с ходом и
содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости обучающегося;
- своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно обучающегося в
различных конфликтных ситуациях;

- обеспечить горячим питанием в школьной столовой;
- соблюдать условия настоящего договора
2.3. Родители обязуются:
- соблюдать Устав Школы в части касающейся их прав и обязанностей;
- соблюдать условия настоящего договора;
- создать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних заданий и
самообразовании;
- обеспечить обучающегося всеми необходимыми для обучения принадлежностями, в том числе
одеждой делового стиля для повседневного обучения, одеждой спортивного стиля для занятий
физической культурой, одеждой для трудового обучения, а также учебниками, рабочими тетрадями,
канцелярскими принадлежностями;
- прививать обучающемуся уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и
традициям Школы;
- обеспечивать своевременную явку обучающегося в Школу на занятия в опрятном виде и с
необходимыми учебными принадлежностями;
- контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований учебно-педагогической
деятельности;
- нести материальную ответственность за порчу и(или) утрату обучающимся имущества школы и
имущества других детей;
- нести ответственность за прохождение учебной программы в период отсутствия ребенка в Школе;
предоставить полную информацию об обучающимся классному руководителю, в том числе номера
телефонов для
связи, адрес фактического проживания, а также информацию об особенностях характера ребенка,
других психологических особенностях, состоянии здоровья ребенка;
- при возникновении спорной или конфликтной ситуации обращаться в администрацию Школы и
способствовать ее разрешению путем переговоров;
- информировать Школу о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни;
- взаимодействовать со Школой по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
-пролечивать ребенка у специалистов, у которых стоит ребенок на учете.
3.Права сторон
3.1. Школа имеет право:
- определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы
образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы,
учебники;
- устанавливать режим работы общеобразовательного учреждения (срок проведения каникул,
расписание занятий, сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом
Школы;
- требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора;
- требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; - вносить предложения
по воспитанию учащегося;
- поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с
Уставом Школы и Правилами поведения обучающихся;
3.2. Родители имеют право:
- защищать законные прав и интересы ребенка;
- обращаться в конфликтную комиссию Школы в случае несогласия с решением или действием
администрации, учителей, классного руководителя по отношению к обучающемуся;
- требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин, уважительного
отношения к личности обучающегося;
- требовать организации обучения в соответствии с государственными образовательными
стандартами;
- выбирать формы обучения: обучение на дому, семейное образование, обучение по индивидуальным
учебным планам, либо сочетание этих форм по согласованию (решению) педагогического совета в
соответствии с Уставом Школы;
- знакомиться с учебными программами, присутствовать на занятиях с согласия администрации;
- получать информацию об успеваемости ребенка;

- давать педагогам и специалистам Школы полную информацию о состоянии здоровья ребенка,
перенесенных им заболеваний, курсах лечения и других событиях, существенным образом влияющих
на организацию образовательного процесса.
- заблаговременно ставить в известность администрацию Школыо применении всех видов
медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи учащемуся (в том числе медицинских
препаратов) вне Школы: в других учреждениях, организациях и у частных лиц, которые могут
повлиять на качество освоения им образовательной программы.
- вносить предложения по улучшению работы с ребенком;
- вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на развитие образовательного учреждения;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного
уведомления об этом Школу за 30 дней
4. Срок действия договора и порядок его расторжения
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до получения
общего (полного) образования в школе;
4.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон.
4.3. Договор может быть расторгнут по окончании срока действия по взаимному соглашению
сторон, а также в любой другой срок по инициативе одной из сторон в случае нарушения другой
стороной (частично или полностью) своих обязательств.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон договора. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу
Реквизиты сторон:
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 12 города
Новоалтайска Алтайского края
Адрес: г. Новоалтайск, ул. Белоярская, 164
novoalt-12@mail.ru,
web – сайт: novoalt-12.ru ,
Телефон (38532) 38342
Директор МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска
_________________________________
А.Г. Прокопец
«
»
20
г.

Родители (законные представители):
ФИО__________________________________________
_______________________________________________
Паспортные данные: серия_____________
№____________________дата выдачи______________
Адрес:_________________________________________
Телефон:_______________________________________
Подпись:_________________________
Расшифровка
подписи_______________________________________

Ознакомлен с Уставом МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска, лицензией на право осуществления
образовательной деятельности, локальными актами Школы, касающимися образовательных
отношений. Разъяснено содержание всех пунктов договора. Претензий по договору не имею. Второй
экземпляр договора получил.
_____________________________________

