
 

 

ДОГОВОР  

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ШКОЛА  ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

ЗДОРОВЬЯ «НАДЕЖДА» 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)  ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

 

г. Симферополь                                                                                        «____»____________202_ года 

 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для детей с ограниченными возможностями 

здоровья «Надежда», именуемая в дальнейшем «Школа», в лице  директора Жуган  Светланы  

Николаевны, действующей на основании устава, с одной стороны, и  

 

____________________________________________________________________________________,  

мать (отец, законный представитель) (фамилия, имя, отчество) 

 

___________________________________________________________________(далее - Обучающегося), 
                          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка) 

 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

 1.1. Предметом настоящего договора является совместная деятельность Школы и Родителя 

по обеспечению реализации конституционного права Обучающегося на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования.  

 1.2. В своих взаимоотношениях Школа и Родитель руководствуются Законом Российской 

Федерации от 21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным Законом об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(специальном образовании) от 02.06.1999 г., Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 

N 196, уставом Школы, локальными актами Школы и настоящим договором. 

 

2. Обязанности и права сторон 

  

2.1. Школа обязана: 

2.1.1. При приеме обучающегося в Школу ознакомить его и (или) Родителя с уставными 

документами Школы, адаптированными образовательными программами, реализуемыми Школой, 

и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 2.1.2. обеспечить реализацию адаптированных общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего образования  в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий; 

2.1.3. осуществлять обучение и воспитание в интересах личности обучающегося, общества, 

государства, обеспечивать охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности обучающегося с ОВЗ, в том числе возможности 

удовлетворения потребности обучающегося в коррекции нарушений речи, самообразовании и 

получении дополнительного образования; 



 

 2.1.4. обеспечить адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим (в т.ч. речевым) особенностям,  

склонностям, способностям, интересам обучающегося, требованиям охраны его жизни и здоровья; 

2.1.5. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающегося в соответствии с уставом Школы и требованиями Закона Российской Федерации от 

21 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 2.1.6. предоставить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающегося  через электронный 

журнал и электронный дневник. 

2.1.7. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося 

и личных данных Родителя, ставших известными Школе, за исключением случаев, когда 

обязанность предоставления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима 

для сохранения жизни и здоровья обучающегося; 

2.1.8. обеспечить реализацию прав обучающегося, Родителя, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, уставом Школы, локальными актами Школы; 

2.1.9. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 

 

 

2.2. Школа имеет право: 

2.2.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с уставом 

Школы в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением о 

специальном(коррекционном) образовательном учреждении и уставом Школы, использовать и 

совершенствовать методики коррекционного образовательного процесса и  коррекционные 

образовательные технологии; 

2.2.2. запрашивать и получать информацию, связанную с обучением и воспитанием 

Обучающегося; 

 2.2.3. осуществлять всестороннее  медико-психолого-педагогическое изучение личности 

Обучающегося, выявление его возможностей и индивидуальных особенностей с целью выработки 

форм и методов организации коррекционного  образовательного процесса; 

 2.2.4. устанавливать контакты с Родителем, проводить беседы и консультации по вопросам 

обучения и воспитания Обучающегося;  

2.2.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 
 
 

 2.3. Родитель обязан: 

 2.3.1. предоставить документы, необходимые для приема Обучающегося в Школу:  

Коллегиальное заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии или 

Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; свидетельство о рождении 

ребенка; медицинские документы; заявление (заполняется в Школе). 

 2.3.2. выполнять устав Школы; 

 2.3.3. обеспечить получение Обучающимся основного общего образования и создать 

условия для получения им среднего  общего образования после выпуска из Школы; 

 2.3.4. извещать Школу о причинах непосещения Обучающимся занятий;  

 2.3.5. информировать Школу об изменении адреса места жительства, номеров контактных 

телефонов, а также об изменении сведений об Обучающемся, которые должны быть учтены при 

осуществлении образовательного процесса; 

 2.3.6. бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и достоинство работников 

Школы; 

           2.3.7. в случае изменения диагноза обучающегося, подтвержденного коллегиальным 

заключением ЦПМПК/ТПМПК  перевести его в другое образовательное учреждение с учетом 



 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, где реализуются необходимые для 

обучающегося образовательные программы; 

2.3.8. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора; 

 2.3.9. обеспечивать ребенку необходимые приспособления (например, ортопедические) и 

охранительный режим дома, лечением и лекарствами с учетом медицинских рекомендаций, 

предоставить Школе исчерпывающую информацию о состоянии здоровья ребенка, что позволит 

педагогам полноценно выполнять свои обязанности по сохранению его жизни и здоровья, укажет 

о своем согласии или несогласии в размещении фотографий ребенка на корпоративном сайте, 

фото и видеосъемку ребенка на школьных мероприятиях, участие ребенка в открытых 

внешкольных конкурсах и других мероприятиях, обработке его персональных данных в связи с 

медицинскими, научно-методическими и иными мероприятиями. 

 

2.4. Родитель имеет право: 

2.4.1. защищать законные права и интересы Обучающегося; 

2.4.2. при зачислении Обучающегося в Школу либо на любом этапе обучения предоставить 

информацию об индивидуальных особенностях Обучающегося, которые должны быть учтены при 

осуществлении образовательного процесса; 

2.4.3. знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 

успеваемости Обучающегося; 

2.4.4. участвовать в управлении Школой в форме, определяемой ее уставом; 

2.4.5. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с предметом настоящего договора. 

 

3. Ответственность сторон 

 3.1. Школа несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за:  

1) невыполнение функций, отнесенных к ее компетенции; 

2) реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса; качество образования Обучающегося - выпускника; 

3) жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса; 

4) нарушение прав и свобод Обучающегося; 

5) иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

3.2. Родители (законные представители) Обучающегося несут ответственность за его 

воспитание, получение им общего образования. 
 
 

          4. Срок действия договора, порядок внесения изменений в договор 

 4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 

отчисления Обучающегося из Школы по основаниям, указанным в п.2.3.7. или предусмотренным 

законодательством Российской Федерации или выпуска его из Школы. 

 4.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в 

письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
 

 

         5. Прочие условия 

 5.1. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров между сторонами, а в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

 5.2. Во всем ином, не оговоренном в настоящем договоре, стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

 5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

Оба экземпляра договора имеют одинаковую юридическую силу. 

 



 

                 6. Подписи сторон 

 

 

Школа 

Муниципальное бюджетное 

 общеобразовательное учреждение 

Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Надежда» муниципального образования 

городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 

Адрес: 295021, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. Санитарная, д.14 

Телефон: (3652)44-18-55; 44-27-58 

 

 

Директор школы                  С.Н.Жуган 

                   Мп 

Родитель 

________________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 
(имя, отчество) 

паспорт ____________________________  

___________________________________ 

___________________________________ 
(паспортные данные) 

Адрес: _____________________________ 

___________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

Подпись ____________________________ 

 


