ДОГОВОР
об образовании между ГКОУ «Школа-интернат Костромской области для слепых,
слабовидящих детей» и родителями (законными представителями) обучающегося
г. Кострома
«___» ___________ 201__ г.
Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат Костромской
области для слепых, слабовидящих детей», именуемое в дальнейшем “Школа-интернат”, в лице
и.о.директора Верховской Елены Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
_______________________________________________________именуемый
в
дальнейшем «Родитель (законный представитель)», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Стороны договариваются осуществлять процесс по получению образования обучающимся
______________________________________ в соответствии с действующим законодательством и
локальными нормативно-правовыми актами Школы-интерната, изданными в пределах ее
компетенции.
1.2. Школа-интернат осуществляет подготовку обучаюшегося по адаптированным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
в соответствии с уровнями начального общего, основного общего и среднего общего
образования, а Родители (законные представители) обучающегося обеспечивают условия по
освоению им всех программ учебного плана, выполнение действующего законодательства,
законных требований Школы-интерната, ее устава и иных локальных нормативно-правовых
актов.
1.3. Отношения между сторонами в совместной деятельности строятся на взаимном доверии,
поддержке и уважении.
2. Обязанности сторон.
2.1. Школа-интернат обязана:
2.1.1. зачислить обучающегося, воспитанника в школу-интернат в соответствии с Уставом и
действующим законодательством;
2.1.2. ознакомить Родителей (законных представителей) обучающегося и самих воспитанников с
учредительными документами образовательного учреждения, лицензией на образовательную
деятельность, свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными
образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий и иными документами, регламентирующими образовательную,
воспитательную и административную деятельность, а также информировать Родителей
(Законных представителей) о проведении родительских собраний и иных мероприятий, в
которых они обязаны или имеют право принимать участие;
2.1.3. обеспечить безопасное пребывание обучающегося в Школе-интернате, индивидуальный
подход к обучающемуся, учитывая особенности его развития;
2.1.4. соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила
пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному
процессу;
2.1.5. обеспечить контингент учителей, воспитателей и иных педагогических работников,
имеющих необходимую квалификацию и право на ведение педагогической деятельности;
2.1.6. организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта, учебным планом
Школы-интерната, расписанием занятий и с учетом запросов Родителей (законных
представителей) обучающихся и самих обучающихся;
2.1.7. обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимися, воспитанниками в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и
разрабатываемыми программами внеурочной занятости;

2.1.8. предоставлять возможность обучающимся получать за рамками учебного плана
дополнительные образовательные, развивающие и физкультурно-оздоровительные услуги в
соответствии с их пожеланиями и возможностями школы-интерната;
2.1.9. во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности
проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.1.10. осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и поведением
обучающихся, воспитанников в соответствии с локальными актами школы-интерната и в
доступной форме информировать о его результатах Родителей (Законных представителей) и
обучающегося;
2.1.11. предоставлять по запросу Родителей (Законных представителей) обучающегося
необходимую информацию об учебных планах и программах;
2.1.12. обеспечить обучающегося сбалансированным питанием, необходимым для его
нормального роста;
2.1.13. оказывать квалифицированную помощь Родителям (Законным представителям) в
воспитании и обучении, организации индивидуального обучения на дому в случае медицинских
показаний;
2.1.14. обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья обучающегося и
личных данных его Родителей (Законных представителей), ставших известными Школеинтернату в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда
предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для
сохранения жизни и здоровья обучающегося.
2.2. Родители (Законные представители) обучающегося обязаны:
2.2.1. Родители (законные представители) обучающихся Школы – интерната обязаны обеспечить
получение детьми общего образования
2.2.2. обеспечить посещение обучающимся всех учебных занятий согласно учебному расписанию
и иных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и
воспитательную деятельность Школы-интерната;
2.2.3. соблюдать правила внутреннего распорядка Школы-интерната, правила проживания
обучающихся в интернате, режим занятий обучающихся; выполнять Устав и иные локальные
нормативно-правовые акты Школы-интерната, законные требования ее администрации и
решения коллегиальных органов управления Школой-интернатом и обеспечивать выполнение
данных документов обучающимися, воспитанниками;
2.2.4. своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии
здоровья обучающегося и сведения о Родителях (Законных представителях), а также сообщать
директору школы-интерната или классному руководителю об их изменении;
2.2.5. своевременно извещать администрацию Школы-интерната или классного руководителя об
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях;
2.2.6. обеспечить ликвидацию обучающимся, воспитанником академической задолженности в
случае его условного перевода в следующий класс;
2.2.7. посещать родительские собрания и иные мероприятия, проводимые для Родителей
(Законных представителей) обучающихся;
2.2.8.
уважать честь и достоинство обучающихся и работников Школы-интерната
(административный, педагогический, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал);
2.2.9. выполнять рекомендации педагогических и медицинских работников Школы – интерната;
2.2.10. в порядке, установленном действующим законодательством, нести материальную
ответственность за ущерб, причиненный Школе – интернату виновными действиями
обучающегося, воспитанника.
3. Права сторон
3.1.Школа-интернат имеет право:
3.1.1. Школа-интернат имеет право контролировать условия, созданные для обучающегося
Родителями (Законными представителями) обучающихся, воспитанников.

3.1.2. Школа-интернат вправе требовать от обучающегося и родителей соблюдения устава,
режима дня, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов Школы-интерната,
регламентирующих ее деятельность.
3.1.3. Школа-интернат вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего
распорядка или иных актов, регламентирующих ее деятельность, применить к обучающемуся
меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными
актами, поставив в известность Родителей (Законных представителей) о намерении применить к
обучающемуся меры дисциплинарного воздействия.
3.2.Родители (законные представители) имеют право:
3.2.2. Родители (законные представители) имеют право выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и
формы обучения, факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули)
из перечня, предлагаемого школой-интернатом.
3.2.3. защищать законные права и интересы обучающихся, в том числе, получать в доступной
форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося;
3.2.4. принимать участие в управлении Школой-интернатом в форме, определяемой ее Уставом;
3.2.5. требовать уважительного отношения к обучающемуся;
3.2.6. заслушивать отчеты администрации Школы-интерната и педагогов о работе Школыинтерната;
3.2.7. знакомиться с уставом школы-интерната, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности;
3.2.8. вносить предложения по улучшению работы с обучающимися;
3.2.9. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;
3.2.10. посещать проводимые Школой-интернатом мероприятия по любому направлению учебновоспитательного процесса.
3.2.11. получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических,
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или
участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать
информацию о результатах проведенных обследований обучающихся;
3.2.12. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией,
обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам
обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации
обучения и воспитания детей.
4. Порядок организации занятий
4.1. Срок обучения в Школе-интернате по адаптированной основной общеобразовательной
программе начального общего, основного общего и среднего общего образования для слепых и
слабовидящих обучающихся составляет 12 лет.
4.2. Образовательная деятельность по реализации адаптированных общеобразовательных
программ осуществляется в соответствии с уровнями образования:
- начальное общее (нормативный срок обучения – 4 – 5 лет);
- основное общее образование (нормативный срок обучения – 6 лет);
- среднее общее образование (нормативный срок обучения – 2 года).
Срок обучения в Школе-интернате по адаптированной основной общеобразовательной
программе для слепых и слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (обучающихся
со сложным дефектом) составляет 9 лет.
4.3. Недельная учебная нагрузка обучающегося определяется нормами СанПиН.
4.4. Расписание занятий, составленное в соответствии с учебным планом и требованиями
СанПиН, и режим дня утверждается директором Школы-интерната.
5.Порядок проживания и питания

5.1. Порядок проживания
в интернате
и питания определяется действующим
законодательством, локальными актами Школы-интерната.
5.2. Проживающие воспитанники с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным 5-ти разовым горячим питанием в
соответствии
с
установленными
законодательством
нормами
питания, не проживающие обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным 2-х разовым горячим питанием в
соответствии с установленными законодательством нормами питания.
6. Условия расторжения договора.
6.1. Настоящий договор расторгается при выбытии обучающегося, воспитанника из Школыинтерната.
7. Ответственность Сторон
7.1. Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации.
За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и
осуществлению образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные
лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.
7.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в РФ» и иными федеральными законами, родители (законные
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
8. Сроки действия договора
8. 1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до завершения
обучения в данном учебном заведении.
8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному
для каждой из Сторон.
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