ДОГОВОР
о взаимоотношениях сторон
от __________________20 ____ года.
Смоленское областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный центр
комплексного сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Южный» в лице директора
Картуниной Светланы Владимировны, действующего на основании Устава, и родителей (законных представителей)
обучающегося, воспитанника ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ «_____» _________________________ года рождения
в лице _____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. статус законного представителя)

с другой стороны, заключили в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273
от 29.12.2012 г.) настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению реализации обучающимся,
воспитанником права на получение бесплатного качественного образования следующих ступеней: начального общего,
основного общего и среднего общего образования (в соответствии с рекомендациями ПМПК, врача психоневролога,
индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и психо – физическими возможностями ребенка) по надомной
форме обучения.
2. Обязанности и права образовательного учреждения
2.1. Образовательное учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного качественного
общего образования следующих ступеней: начального общего, основного общего и среднего общего образования (с учетом
рекомендаций ПМПК, врача психоневролога, индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и
психофизическими возможностями ребенка), в соответствии с требованиями образовательного стандарта и с учѐтом
запросов родителей (законных представителей) и обучающегося, воспитанника.
2.2. Образовательное учреждение обязуется обеспечить реализацию обучающемуся, основных и дополнительных
общеобразовательных программ в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и
индивидуальным расписанием уроков.
2.3. Образовательное учреждение обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, программой развития и
программой воспитания.
2.4. Образовательное учреждение обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, воспитанника, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, его
эмоционального благополучия, с учѐтом индивидуальных особенностей ребенка.
2.5. Образовательное учреждение обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками договора
принятых на себя обязательств, освоение обучающимся образовательных программ.
2.6. Образовательное учреждение обязуется оказывать обучающемуся, воспитаннику коррекционную, психологопедагогическую и медицинскую поддержку с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7. Образовательное учреждение обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.
2.8. Образовательное учреждение обязуется обеспечить неразглашение персональных данных обучающегося,
воспитанника и его родителей (законных представителей), за исключением случаев, когда предоставление таких сведений
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.9. Образовательное учреждение обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление родителей (законных
представителей) и обучающегося с учредительными документами образовательного учреждения, лицензией, свидетельством
о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом,
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами,
регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность образовательного учреждения, а
также информировать родителей (законных представителей).
2.10. Образовательное учреждение обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и в
доступной форме информировать о его результатах родителей (законных представителей) и обучающегося, воспитанника.
2.11. Образовательное учреждение обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и информационным
ресурсам образовательного учреждения в рамках реализуемых образовательных программ.
2.12. Образовательное учреждение, по запросам родителей (законных представителей) и исходя из имеющихся ресурсов,
обязуется предоставлять платные образовательные услуги.
2.13. Образовательное учреждение вправе требовать от обучающегося и родителей (законных представителей)
соблюдения Устава и иных нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность.
2.14. Образовательное учреждение вправе осуществлять оздоровительные и, с согласия родителей (законных
представителей) обучающего, лечебно-профилактические мероприятия.
2.15. Образовательное учреждение вправе устанавливать требования к одежде обучающегося, воспитанника.
2.16. Образовательное учреждение вправе в случае нарушения обучающимся, воспитанником Устава и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся, воспитаннику меры
дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами образовательного учреждения.
3. Обязанности и права родителей (законных представителей)
3.1. Родители (законные представители) обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся, воспитанником
Устава и иных нормативных правовых актов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность.

3.2. Родители (законные представители) обязаны при поступлении обучающегося, воспитанника в образовательное
учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и
состоянии здоровья ребенка, сведения о родителях (законных представителях), а также сообщать об их изменении.
3.3. Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обучающимся, воспитанником
начального общего образования, в том числе:
- обеспечить посещение обучающимся, воспитанником уроков согласно расписанию и иных мероприятий, предусмотренных
документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность образовательного учреждения;
- обеспечить обучающегося, воспитанника предметами, необходимыми для его участия в образовательном и воспитательном
процессе (письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. п.)
3.4. Родители (законные представители) обязаны посещать родительские собрания, а также по просьбе администрации
образовательного учреждения или классного руководителя приходить для беседы.
3.5. Родители (законные представители) обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся, воспитанником
имуществу образовательного учреждения, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.6. Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении образовательным учреждением в
порядке, определенном Уставом.
3.7. Родители (законные представители) вправе защищать законные права и интересы обучающегося, воспитанника в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8. Родители (законные представители) вправе выбирать формы получения общего образования, а также определять
набор платных образовательных услуг, реализуемых образовательным учреждением.
3.9. Родители (законные представители) вправе получать в доступной форме следующую информацию:
- об успеваемости и поведении обучающегося, воспитанника;
- о намерении образовательного учреждения применить к обучающемуся, воспитаннику меры дисциплинарного
воздействия, предусмотренные законодательством и актами образовательного учреждения.
3.10. Родители (законные представители) вправе, в случае ненадлежащего исполнения образовательным учреждением
своих обязанностей и условий настоящего договора, обжаловать действия образовательного учреждения в установленном
порядке учредителю образовательного учреждения, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования.
4. Основания изменения и расторжения договора, прочие условия
4.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
4.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания образовательным учреждением
приказа о зачислении обучающегося.
4.3. Договор считается расторгнутым в случае отчисления обучающегося, воспитанника из образовательного учреждения
по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.
4.4. Условия, на которых заключѐн настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений к настоящему договору они оформляются в виде
приложения.
5. Подписи и реквизиты сторон
СОГБОУ «Общеобразовательный
центр «Южный»
216500, г. Рославль, ул. Мичурина, 175
Тел.: (8 48134) 2-31-07, факс: (8 48134) 6-64-14
Е- mail: rosglux@rambler.ru
Директор __________________С.В. Картунина
«______»____________________ 20 ___ г.
М.П.

Родитель (законный представитель) ________________________
_______________________________________________________
Паспорт: ______ №__________ выдан:______________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
____________________________(_______________________)
«_____»________________20 ___ г.

