
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  И РОДИТЕЛЕЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

«_______»___________20____г. 

Государственное казенное  общеобразовательное учреждение Владимирской области 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат  о.Муром», именуемая в 

дальнейшем «Школа», в лице директора Горелой Татьяны Николаевны, действующей на основании 

Устава  образовательного учреждения  с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем «родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Предмет и цель договора. 

1.1.Предметом договора является организация обучения 

учащегося____________________________________ а также совместная деятельность, направленная на 

создание условий для максимального развития его  индивидуальных способностей.  

1.2. Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Школой и Родителями в период 

обучения учащегося в образовательном учреждении. Целью договора является установление 

ответственности сторон: Школа и Родители совместно несут ответственность за результаты своей 

деятельности в пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором. 

2. Обязанности сторон. 

2.1. Школа  и Родители (законные представители) в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности обучающихся и творческой деятельности учителей, признавая 

необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения,  ОБЯЗУЮТСЯ: 

 -  сотрудничать, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты школы, настоящий ДОГОВОР. 

 -  поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей взаимодействия; 

 - уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, вспомогательному и 

обслуживающему персоналу. 

2.2. ШКОЛА обязуется: 

2.2.1.  Зачислить ребенка на основании: - протокола Психолого-медико-педагогической комиссии;- 

заявления законного представителя ребенка; -путёвки Департамента образования Владимирской области. 

На основании вышеуказанных документов издать приказ по Школе о зачислении Ребенка в списочный 

состав класса.   

2.2.2. Предоставлять  условия  для обучения с учетом особенностей  психофизического развития и 

состояния здоровья ребенка, для получения социально-педагогической, психологической, логопедической 

помощи, бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции.  

2.2.3. Предоставить бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной, 

производственной, научной базой образовательного учреждения.   

2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, 

соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, определять оптимальную учебную, 

внеучебную нагрузку, продолжительность каникул; обеспечить бесплатное медицинское обслуживание 

ребенка, предусмотренное для школы.  

 2.2.5.  Вести пропаганду и обучение учащихся навыкам ЗОЖ, профилактику заболеваний, вредных 

привычек;  создавать условия для занятия ими физической культурой и спортом.   

2.2.6. Обеспечить качественное обучение  по образовательным предметам в пределах учебного плана, 

предоставить возможность   получения образования в форме школьного (классного) обучения,  обучения   
по индивидуальному учебному плану,  надомного  обучения (при наличии медицинского заключения). 

2.2.7. Развивать  творческие способности и интересы обучающихся.   
2.2.8. Фиксировать  основные образовательные результаты ученика и знакомить с ними Родителей, по 

окончании каждого учебного года выставлять отметки в документ  (дневник); 

2.2.9. Предоставлять обучающемуся в режиме школы  дополнительные образовательные услуги. 
2.2.10. Оказывать  психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей на основании 

заявления или согласия в письменной форме. 
2.2.11. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса 

2.2.12. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в 

различных конфликтных ситуациях.  

2.2.13. Предоставить полное государственное обеспечение в случаях и в порядке, установленных 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации; 

2.2.14. Обеспечивать ребенка  питанием, в соответствии с нормативами СанПиНа;  

2.2.15. Соблюдать условия настоящего договора. 

2.3. Родители (законные представители) обязуются: 



2.3.1.Обеспечить получение детьми общего образования .    
2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и проживания обучающихся в школе-интернате, 

требования Устава и локальных нормативных актов Школы. 

2.3.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательного учреждения. 

2.3.4.Обеспечивать ребенка всеми необходимыми средствами  для успешного обучения, создать дома 

необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребенка. 

2.3.5.Контролировать обучение, успеваемость и посещаемость школы, своевременно информировать  

учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии. 

2.3.6.Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребенка в школе; 

сообщить   информацию об особенностях ребенка, состоянии его здоровья. 

2.3.7.Обучать навыкам здорового образа жизни; вести профилактику вредных привычек. 2.3.8.Нести 

материальную ответственность за порчу и (или) утрату учеником имущества школы или других детей.  

2.3.9. Прививать ученикам уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и традициям 

Школы; 

2.3.10. Принимать участие в родительских собраниях.  

2.3.11. При приёме ребенка в школу   предоставить следующие документы: 

- свидетельство о рождении ребенка; - медицинскую карту (форма 026/у); -сертификат о прививках; - 

страховой медицинский полис;- СНИЛС;- психолого-педагогическую характеристику с предыдущего 

места обучения;- оформленное  личное дело ребенка. 

3.Права сторон 

3.1. Школа-интернат имеет право: 

3.1.1. Определять программу развития образовательной организации, содержание, формы и методы 

работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

3.1.2.Устанавливать режим работы школы в соответствие с Уставом школы. 

3.1.3.Поощрять учащегося или принимать меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом 

школы. 

3.1.4.В случае систематических нарушений родителями закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации» Школа оставляет за собой право обратиться в органы  опеки и попечительства для принятия 

мер. 

3.1.5. Требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора. 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы ребенка. 

3.2.2. Обращаться к классному руководителю, администрации школы в лице директора или заместителя 

директора для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком. 

3.3.3.Знакомиться с Уставом Школы и другими документами, регламентирующими  образовательный 

процесс. 

      3.3.4. Вносить  добровольные пожертвования и целевые взносы  на развитие образовательного учреждения 

    3.3.5. Избирать и быть избранным в Родительский комитет школы;  принимать участие в работе 

Педагогического совета; принимать участие и выражать свое мнение на  родительских собраниях. 

4. Срок действия договора и порядок его расторжения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует  в течение обучения ребенка в 

школе. 

4.2.Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, взятых на себя 

обязательств. 

4.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

5. Ответственность сторон. 

5.1.Стороны несут ответственность по данному договору в соответствие с действующим 

законодательством. 

6. Порядок рассмотрения споров. 

6.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. Все изменения и 

дополнения действительны, если подписаны лицами, подписавшими Договор 

Реквизиты сторон 

Школа: Государственное казенное  

общеобразовательное учреждение Владимирской 

области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат  о.Муром» 
602267, Владимирская область, г.Муром, 
ул.Тимирязева, д. 2  

Родители: ___________________________ 
   ______________________________ 

________________________________ 

_________________________ (подпись) 



тел/факс 8-49234-3-38-74, 2-06-15     Горелая Т. Н.                     
_____________  Т.Н. Горелая  

 


