
  

ДОГОВОР №___ 

 

П. Раздольное                                                                           «___» _________ 20___ г. 

  

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Раздольненская  

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в дальнейшем  

УЧРЕЖДЕНИЕ в лице директора Шикалова Александра Николаевича, действующей на 

основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун) 

в дальнейшем «Родитель» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследу-

ющем. 

1. Предмет договора 

КГОБУ «Раздольненская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-

интернат» принимает в состав учащихся 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. воспитанника, обучающегося) 

с «____» ____________ 20___ г. на _____________________________________ форму обу-

чения и предоставляет бесплатные образовательные услуги по адаптированным основным 

общеобразовательным  программам образования для обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями),  в соответствии с учебным планом, годовым ка-

лендарным учебным графиком, расписанием занятий. 

 Время пребывания обучающегося в  УЧРЕЖДЕНИИ ежедневно с 8.00 до _____ ча-

сов или круглосуточно (для проживающих в интернате),  исключая выходные и празднич-

ные дни, а также каникулярные периоды, периоды устранения аварийных ситуаций, без-

отлагательных ремонтов, периоды карантина. 

2. Обязанности сторон 

2.1.  Школа обязуется: 

2.1.1.      Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и 

физического развития обучающихся. 

2.1.2.      Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребыва-

ния в УЧРЕЖДЕНИИ, соблюдать установленные санитарно-гигиенические 

нормы, правила и требования. 

2.1.3.      Гарантировать обучение по образовательным предметам в пределах учебного 

плана, с учетом учебных программ обучения и в соответствии с возможностями 

и особенностями психофизического развития учащихся. 

2.1.4.      Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознаком-

ления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемо-

сти, условиями пребывания обучающегося в  УЧРЕЖДЕНИИ. 

2.1.5.      Работать в режиме пятидневной рабочей недели. 

2.1.6.      Обеспечивать учащихся бесплатным горячим питанием по действующим 

нормативам. 

2.1.7.      Обеспечивать защиту от всех форм физического и психического насилия, 

уважение человеческого достоинства, свободу совести, свободное выражение 

взглядов и убеждений, своевременно принимать меры по восстановлению спра-

ведливости относительно ребенка в различных конфликтных ситуациях. 



2.1.8.      Оказывать доврачебную помощь. 

2.1.9.      Предоставлять в бесплатное пользование учебники, библиотечно-

информационные ресурсы УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.2.  Родители (законные представители) обязуются: 

2.2.1.      Оказывать помощь своему ребенку в учебно-коррекционном процессе во 

внеучебное время. 

2.2.2.      Содействовать школе в вопросах, касающихся организации учебных занятий. 

2.2.3.      Регулярно обеспечивать ребенка необходимыми средствами для обучения 

(школьными принадлежностями, спортивной одеждой, сменной обувью, гигие-

ническими принадлежностями). 

2.2.4.      Нести ответственность за воспитание, обучение своих детей, а также за состо-

яние их психического и физического здоровья, своевременно посещая врача со-

ответствующего профиля. 

2.2.5.      Посещать по направлению медицинского работника УЧРЕЖДЕНИЯ меди-

цинские учреждения. 

2.2.6.      Обеспечивать регулярное посещение ребенком всех занятий и выполнение 

режима дня УЧРЕЖДЕНИЯ. 

2.2.7.      Своевременно информировать классного руководителя и (или) руководство 

УЧРЕЖДЕНИЯ о болезни ребенка или возможности отсутствия по другой ува-

жительной причине. 

2.2.8.      В случае отсутствия ребенка в УЧРЕЖДЕНИИ в течение длительного време-

ни (санаторно-курортное лечение, отъезд куда-либо по семейным обстоятель-

ствам), ставить в известность директора школы путем написания соответству-

ющего заявления. 

2.2.9.      Обеспечивать сопровождение учащихся младшего школьного возраста и 

старшего школьного возраста, нуждающихся в сопровождении взрослого в 

УЧРЕЖДЕНИЕ и из УЧРЕЖДЕНИЯ по окончании учебных занятий. 

2.2.10.  Встречать ребенка, следующего из УЧРЕЖДЕНИЯ на школьном автобусе на 

определенной остановке по месту проживания. 

2.2.11.  Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в отношении УЧРЕЖДЕНИЯ, не 

входить в спальни и столовую в верхней одежде. 

2.2.12.  Нести ответственность за перемещение учащихся в период самостоятельного и 

самовольного ухода и прихода в УЧРЕЖДЕНИЕ. 

2.2.13.  Возмещать материальный ущерб, причиненный обучающимся. 

2.2.15.  Не курить на территории школы. 

2.2.16.  Не появляться в школе в состоянии алкогольного опьянения. 

3. Права сторон 

3.1.  Школа имеет право: 

3.1.1.      Самостоятельно составлять программы развития УЧРЕЖДЕНИЯ, определять 

содержание, формы и методы работы, корректировать учебный процесс, выби-

рать программы в соответствии с п. 2.1.3. настоящего договора. 

3.1.2.      Устанавливать режим работы УЧРЕЖДЕНИЯ (сроки каникул, расписание за-

нятий, продолжительность рабочей недели и т.д.) в соответствии с Уставом 
УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1.3.      Поощрять обучающихся в соответствии с Уставом  УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.1.4.      В случаях изменения в поведении обучающихся (агрессия, угроза жизни и 

здоровью окружающих) отстранять ребенка от учебных занятий для оказания 

медицинской помощи. 

3.2.  Родители (законные представители) имеют право: 

3.2.1.      Защищать законные права и интересы детей в соответствии с Законом «Об 

образовании». 



3.2.2.      Участвовать в управлении  УЧРЕЖДЕНИЕМ в форме, определяемой Уставом  

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.2.3.      Знакомиться с Уставом УЧРЕЖДЕНИЯ и другими документами, регламенти-

рующими его работу. 

3.2.4.      Получать информацию, связанную с обучением и воспитанием ребенка. 

3.2.5.      Посещать внеучебные мероприятия. 

3.2.6.      Посещать учебные, коррекционные занятия с разрешения администрации  

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

3.2.7.      Получать информацию о реализуемых учебных программах. 

3.2.8.      Получать психологическую помощь и консультацию специалистов УЧРЕ-

ЖДЕНИЯ по вопросам воспитания, обучения детей и создания благоприятных 

психологических условий в семье. 

3.2.9.      Обращаться к классному руководителю, администрации УЧРЕЖДЕНИЯ в 

лице заместителя директора для разрешения конфликтных ситуаций.  

4. Основания прекращения и срок действия договора 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и дей-

ствует в течение всего обучения ребенка. 

4.2.  Действие Договора прекращается по истечении срока, а также по обоюдному со-

гласию сторон. 

4.3.  Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не вы-

полняют взятые на себя обязательства. 

5. Ответственность сторон 

5.1.  Каждая из сторон несет полную ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему договору перед партнером. 

5.2.  Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.3.  Во всем ином, не урегулированном в настоящем Договоре, Стороны должны ру-

ководствоваться положениями действующего гражданского законодательства Рос-

сийской Федерации. 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

КОРРЕКЦИОННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

  

692485 п. Раздольное, пер. Интер-

натский, 4, Надеждинский р-он, 

Приморский кр. 

тел 8(42334) 3-33-67 

 

 

Директор                   А.Н. Шикалов 

  

М.П. 

Родители (законные представители) 

Родитель: 

_________________________________________ 

Паспорт:___________________________ 

Адрес проживания: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес регистрации: 

_______________________________________ 

_____________________________ 

Подпись: ________________________________ 

   Тел.        _________________________________ 

 


