Приложение 1
к Положению «О порядке оформления возникновения, приостановления и
прекращения отношений
между ОГБОУ «Школа-интернат «Вера»»
и родителями (законными представителями)
обучающихся

Договор
об образовании
по адаптированной основной общеобразовательной программе
ОГБОУ «Школа-интернат
«Вера»»

"

(место заключения договора)

"

г.

(дата заключения договора)

Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школаинтернат «Вера»», осуществляющая образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от 28 августа 2015 года №27-2437,
выданной министерством образования Рязанской области, именуемое (в дальнейшемИсполнитель), в лице директора Ерошиной Галины Юрьевны, действующего на
основании Устава и приказа №31-к от 27.07.2007г. с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________,
наименование (фамилия, имя, отчество (при наличии)) заказчика
_____________________________________________________________________________,
место нахождения (место жительства) заказчика, телефон заказчика
действующего на основании ____________________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия заказчика
(в дальнейшем - Заказчик) и_____________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося
________________________________________________________________________________________,
место жительства обучающегося

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», настоящий договор о нижеследующем:
I.

Предмет договора

1.1. Наименование вида, уровня и направленности образовательной программы в
пределах федерального государственного образовательного стандарта (нужное
подчеркнуть):
адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями
развития ( вариант2);
адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра
(вариант 8.4);
специальная индивидуальная программа развития (СИПР).
1.2. Форма обучения:______________________
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения): 13
лет.

1.4. Вид документа (при наличии), выдаваемого Обучающемуся после успешного
освоения
им
соответствующей
образовательной
программы
(части
образовательной программы): свидетельство об обучении.
1.5. Уход и присмотр за ребёнком.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять коррекционно-образовательный процесс,
определять содержание образования, учитывающее индивидуальные образовательные
потребности ребёнка и максимально способствующее развитию жизненных компетенций,
выбирать учебно-методическое обеспечение, коррекционно-образовательные технологии,
методы и приёмы обучения и воспитания, средства мониторинга и оценки динамики
обучения.
2.1.2. Самостоятельно составлять календарный график организации учебнокоррекционного процесса, расписание занятий и группировать
обучающихся в
зависимости от особенностей их индивидуального развития и ресурсных возможностей
школы-интерната.
2.1.3. Снять с себя ответственность за качество обучения, в случае необоснованного
невыполнения родителями рекомендаций педагогических сотрудников школы-интерната
по занятиям с ребенком дома, непосещения родителями собраний, индивидуальных
консультаций и семинаров.
2.1.4. Требовать от Обучающегося и Заказчика соблюдения устава школы-интерната,
правил внутреннего распорядка Школы и иных актов образовательной организации,
регламентирующих ее деятельность.
2.1.5. Осуществлять фото/видеосъемку и использовать ее в целях оптимизации
учебно-коррекционного процесса с согласия Заказчика.
2.1.6. Направить Обучающегося в лечебное учреждение, на госпитализацию с
согласия Заказчика
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Вносить предложения по содержанию
специальной индивидуальной
программы развития (СИПР), индивидуального учебного плана ежегодно;
2.2.3. Защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе:
–
получать в доступной
форме информацию о содержании образования,
используемых коррекционно-образовательных технологиях, методах и приёмах обучения
и воспитания, средствах мониторинга и оценки динамики обучения, поведении
Обучающегося;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого–педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение обследований
или отказываться от их проведения, получать информацию о результатах обследований
Обучающегося;
– вправе быть принятыми руководителем образовательной организации и классным
руководителем, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся
Обучающегося.
2.2.4. Принимать участие в управлении образовательной организации, в том числе:
– входить в состав органов самоуправления;
– в доступной
форме ознакомиться с учредительными документами, лицензией,
адаптированной основной общеобразовательной программой, учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего
распорядка и иными документами, регламентирующими учебную, воспитательную и
административную деятельность образовательной организации;

– в доступной форме получать, не менее чем за 7 рабочих дней, информацию о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Заказчик
обязан или имеет право принимать участие.
2.2.5. В случае ненадлежащего исполнения образовательной организацией своих
обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия школы-интерната в
установленном порядке учредителю, органам, осуществляющим надзор и контроль в
сфере образования, и в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба,
нанесенного в результате ненадлежащего исполнения образовательной организацией
своих обязанностей и условий настоящего договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст.7598;
2013, N 19, ст.2326; N 30, ст.4036).
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы, специальной индивидуальной программы развития
(СИПР);
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным
графиком и расписанием занятий.
2.4.2. Создавать специальные условия для получения образования Обучающимся с
учётом особых образовательных потребностей.
2.4.3. Создавать условия реализации потребности в уходе и присмотре. Выделяются
следующие области и требования профессионального ухода:
• прием пищи (кормление и помощь при приеме пищи, соблюдая правила
кормления и этикета),
• одевание, раздевание и забота о внешнем виде (одевание и раздевание полностью
или оказание частичной помощи ребенку, выбор опрятной одежды,
соответствующей погоде и ситуации; забота о комфортности, прическе и внешнем
виде ребенка),
• совершение гигиенических процедур:с ребенком (смена памперса, уход за телом с
использованием средств гигиены, регулярность в выполнении процедур по гигиене
тела);
• в помещении (проветривание, уборка и дезинфекция помещений, сантехники,
дидактических материалов),
• поддержка жизненно важных функций организма (выполнение назначений
врача: прием лекарств и др.),
• реализация коммуникативных и социально-эмоциональных потребностей
(создание комфортной окружающей обстановки, восполнение недостатка личного
общения),
Области и требования профессионального присмотра:
• обеспечение безопасной среды (подготовка учебного места, помещений и игровых
участков на территории организации с учетом особенностей поведения
обучающихся: отсутствие в свободном доступе мелких и колюще-режущих
предметов, индивидуальное сопровождение);

•

составление четких алгоритмов на случай возникновения разных непредвиденных
ситуаций связанных с безопасностью жизни и здоровья обучающихся.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.4.5. Соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной
и иной безопасности, предъявляемые к коррекционнообразовательному процессу.
2.4.6. Обеспечивать питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
(полное государственное обеспечение) обучающихся, проживающих в организации. Иные
обучающиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
2.4.7. Предоставлять бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иную
учебную литературу.
2.4.8. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и личных данных Заказчика, ставших известными Исполнителю в
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни
и здоровья Обучающегося.
2.4.9. В доступной форме ознакомить Заказчика с учредительными документами
школы: лицензией, основными и дополнительными образовательными программами,
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий,
правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими
коррекционно-образовательную и административную деятельность образовательной
организации, а также, не менее чем за 7 рабочих дней, информировать Заказчика о
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Заказчик
обязан или имеет право принимать участие.
2.4.10. Осуществлять текущий контроль за успеваемостью Обучающегося и в
доступной форме информировать о его результатах Заказчика и Обучающегося.
2.4.11. Уведомлять Заказчика:
• об индивидуальном режиме пребывания в школе-интернате по медицинским
показаниям;
• о необходимости направления Обучающегося на лечение.
2.4.12. Осуществлять рекомендованное лечение Обучающегося в школе-интернате
по получению письменного согласия Заказчика.
2.4.13. Проводить психолого-педагогическое обследование, по получению
письменного согласия Заказчика, и оценивать актуальное состояние развития ребёнка.
2.5. Заказчик обязан:
2.5.1. Совместно с экспертной группой участвовать в реализации специальной
индивидуальной программе развития (СИПР) ребенка ежегодно.
2.5.2. Выполнять рекомендации педагогических сотрудников школы-интерната по
занятиям с ребенком дома.
2.5.3. Обеспечить получение ребёнком образования, создать условия, необходимые
для реализации специальной индивидуальной программе развития (СИПР), в том числе:
–обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию и
иных
школьных
мероприятий,
предусмотренных
СИПР
и
документами,
регламентирующими коррекционно-образовательную
деятельность образовательной
организации;
–обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством и актами органов местного самоуправления)
предметами,
необходимыми для участия Обучающегося в коррекционно-образовательном процессе
(письменно-канцелярскими
и
санитарно-гигиеническими
принадлежностями,

специальными средствами и материалами, необходимыми для осуществления ухода и
присмотра, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося).
–обеспечить, в случае индивидуальной формы обучения на дому, место и время
для занятий в соответствии с расписанием уроков.
2.5.4. Выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся устава и правил
внутреннего распорядка образовательной организации и иных актов Исполнителя,
регламентирующих ее деятельность.
2.5.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
образовательной организации и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
2.5.6. Своевременно предоставлять, при поступлении Обучающегося в
образовательную организацию и в процессе его обучения, необходимые документы
(выписку из истории развития, копию медицинского полиса, копию справки МСЭ, копию
СНИЛС, копию паспорта (с.2,3)(для детей старше 14 лет), решение суда о признании
ребенка недееспособным, постановление администрации по месту жительства ребенка о
назначении опекуна (для детей старше 15 лет:) и сведения о личности и состоянии
здоровья Обучающегося и сведения о Заказчике, а также сообщать классному
руководителю об их изменении.
2.5.7. Посещать родительские собрания, индивидуальные консультации, семинары, а
при невозможности личного участия, обеспечивать их посещение доверенными лицами.
По просьбе руководителя образовательного учреждения или классного руководителя
приходить для беседы, при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося.
2.5.8. Извещать классного руководителя об уважительных причинах отсутствия
Обучающегося на занятиях, при отсутствии ребёнка более трёх дней – в письменной
форме.
2.5.9. Сообщать о состоянии Обучающегося, об особенностях его поведения,
склонностях и интересах.
2.5.10. Забирать Обучающегося из образовательной организации в случае
заболевания.
2.5.11. Участвовать в подготовке школы-интерната к новому учебному году.
2.5.12. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу образовательной
организации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом
школы-интерната.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
• по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для
продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
настоящему
Договору
Стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и
издания образовательной организацией приказа о зачислении Обучающегося, и действует
до окончания срока обучения.
VI. Заключительные положения
6.1. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.
VII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Областное
государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение «Школаинтернат «Вера»»

Заказчик
______________________________________
______________________________________
______________________________________

(полное наименование и фирменное наименование (при
наличии) образовательной организации)

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

________________________________
(дата рождения)

390013, г. Рязань, Первомайский проспект, д.31
(место нахождения)

______________________________________
______________________________________
________________________________
(место нахождения/адрес места жительства)
т
е

л/с 20596 У58690
р/с 40601810000001000001 БИК 046126001
В ГРКЦ ГУ банка России по Рязанской области
г. Рязань
ИНН 6228038316 КПП 623401001
(банковские реквизиты)

Директор

________________ Г.Ю.Ерошина
(подпись)

М.П.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
_________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан),
телефон

________________________
(подпись)

