
ДОГОВОР
о сотрудничестве ГБОУ ООШ с.Малая Глушица и родителей, имеющих  детей 

с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).

с.Малая Глушица                                                                                                                  ______________20___г.

государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области  основная
общеобразовательная  школа  с.Малая  Глушица  муниципального  района  Большеглушицкий   Самарской
области (далее – образовательное учреждение), лицензия № 6167, выданная Министерством образования и
науки  Самарской  области  09.11.2015  г,  свидетельство  о  государственной  аккредитации  №  412-15  от
21.12.2015 года, выданное Министерством образования и науки Самарской области на срок 25.05.2024 г.,
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора   Инюшиной Татьяны Владимировны, действующего
на основании Устава, с одной стороны,  и гражданин (ки)  
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
действующих  (ей)  в  интересах  обучающегося  несовершеннолетнего  именуемые  (ая)  в  дальнейшем
«Родители(ь)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Общие положения:
1.1.Образовательное  учреждение  и  родители  объединяют  свои  усилия  в  деле  обучения,  воспитания  и
развития  обучающегося
_____________________________________________________________________________________________
1.2.Школа  осуществляет  обучение,  воспитание  и  развитие  обучающегося  на  условиях,  устанавливаемых
действующим  Российским  законодательством,  ФЗ  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
действующими федеральными государственными образовательными стандартами и настоящим Договором.
1.3.Школа  и  Родители(ь),  являющиеся(йся)  законными(м)  представителями(ем)  обучающегося  совместно
несут  ответственность  за  результаты  деятельности  участников  образовательного  процесса  в  пределах
компетенции  каждой  из  сторон,  разграниченной  настоящим  Договором,  Уставом  школы  и  другими
законодательными актами.

II. Права и обязанности сторон
2.1.Образовательное учреждение
 При приеме ребенка в школу администрация образовательного учреждения знакомит родителей (законных
представителей)  с  Уставом,  лицензией  на  право  образовательной  деятельности,  свидетельством  об
аккредитации и другими документами.
Создает  благоприятные  условия  для  интеллектуального,  нравственного,  эмоционального  и  физического
развития  обучающегося,  всестороннего  развития  его  способностей.  Гарантирует  защиту  прав  и  свобод
личности обучающегося.
Несет  ответственность  за  психо-физическое  состояние  обучающегося  во  время  проведения  учебных
занятий,  рекомендаций  органов  здравоохранения,  соблюдения  установленных  санитарно-гигиенических
норм, правил и требований.
Обеспечивает  учебный  процесс  по  адаптированным  рабочим  программам   квалифицированными
педагогическими кадрами.
Гарантирует усвоение знаний в рамках адаптированных программ ООН и ООО, разработанных на основе
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  по  образовательным  предметам  в  пределах
учебного плана (или индивидуального учебного плана),  в очной форме, при добросовестном отношении
родителей (законных представителей) и обучающегося к получению образования.
Организует  различные  формы  педагогической  поддержки  для  оказания  помощи  обучающемуся,  не
усвоившему программу в пределах государственного образовательного стандарта.
Предоставляет возможность получения информации и дополнительных материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
По  возможности  обеспечивает  учебной  и  другой  необходимой  литературой  обучающихся  из
малообеспеченных и малоимущих семей в соответствии с действующим законодательством.
Осуществляет текущий контроль успеваемости и посещаемости, а также определяет формы промежуточной
аттестации.
В  случае  болезни  учителя  обеспечивает  нового  преподавателя,  своевременно  корректирует  расписание
занятий с обучающимся.

2.2. Образовательное учреждение имеет право:



2.2.1. Требовать от Родителя соблюдение условий настоящего договора, положений    Устава и Правил
внутреннего распорядка школы.
2.2.2. Составлять индивидуальный учебный план, в соответствии с интересами       родителей (законных
представителей) ребенка, подбирать образовательные   программы и учебники, проводить корректировку
учебного плана, определять  формы и методы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья.
2.2.3.  По  согласованию  с  родителями  (законными  представителями)  составлять  режим  работы  с
ребенком, обучающемуся по индивидуальному учебному плану. 
2.2.4. Поощрять обучающегося за достигнутые успехи в учебе.
2.3. Родители (законные представители) ребенка имеют право:
2.3.1. Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом образовательного  учреждения.
2.3.2. Защищать законные права и интересы ребенка.
2.3.3. Выбирать общеобразовательное учреждение удобно-расположенное к месту  жительства ребенка,
имеющего ограниченные возможности здоровья.  
2.3.4. Вносить предложения по организации образовательного процесса и содержанию образовательных
программ,  аргументировав  их  необходимость,  с  учетом  физиологических  возможностей,
интеллектуальных способностей и творческих интересов ребенка.
2.3.5.  Обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к  администрации  образовательного
учреждения, в управление образования и вышестоящие организации.
2.3.6.  Знакомиться  с  ходом  и  содержанием  образовательного  процесса,  с  отметками  успеваемости.
Присутствовать  на  уроках  своего  ребенка  с  обоюдного  согласия  с  учителем,  с  администрацией
образовательного учреждения.
2.3.7.  Присутствовать  на  педагогических  советах  и  принимать  участие  в  обсуждении  вопросов,
касающихся   успеваемости ребенка.
2.3.8.    Участвовать в управлении учреждением, т.е. избирать и быть избранным в     совет  школы,
общешкольный  родительский  комитет.  Принимать  участие  в   работе   общешкольных  и  классных
родительских собраний.
2.3.9.     Знакомиться  с  Уставом  учреждения  и  другими  документами,   регламентирующими
воспитательно - образовательный процесс.
2.3.10.  Присутствовать на внеклассных мероприятиях, проводимых в образовательном  учреждении.
2.3.11.  Вносить добровольные пожертвования и оказывать благотворительную     помощь для развития
учреждения.
2.3.12.  Принимать решение о консультировании ребенка, проведении психолого-медико-педагогической
диагностики, занятий с педагогом – психологом.
2.4. Родители (законные представители) несут ответственность:
2.4.1.  Воспитание ребенка до получения им основного общего образования.
2.4.2.  Ликвидацию обучающимся академической задолженности в течение учебного  года в случае его
перевода в следующий класс «условно».
2.4.3.  За соблюдение Устава образовательного учреждения и правил поведения.
2.4.4.  За  создание  благоприятных  условий   для  выполнения  домашних  заданий,  условий   для
самообразования обучающегося.
2.4.5.  Возмещать  ущерб,  причиненный  учреждению  их  детьми  в  результате  неосторожности  или
умышленных  действий,  повлекших  порчу  имущества   учреждения,  в  порядке  и  размерах,
предусмотренных действующим законодательством РФ.
III. Ответственности  сторон:
3.1.  Ответственность  сторон  за  несоблюдение  условий  Договора  определяется   действующим
законодательством РФ, Уставом школы и настоящим Договором.
3.2. Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.
IV. Срок действия Договора.
4.1. Действия Договора прекращаются по следующим основаниям:

 по окончании периода образования Учащегося (срок освоения программ НОО - 4 года, ООО - 5
лет);

 при отчислении или выбытии Учащегося;
 по соглашению сторон;
 по  инициативе  Родителя  (законного  представителя)  при  условии  письменного  уведомления

второй стороны не позднее, чем за один месяц до расторжения Договора;
 по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.



      4.2.  Срок  действия  Договора  начинается  с  момента  заключения  до  момента  перевода  ребенка  с
ограниченными  возможностями  здоровья  на  традиционную  форму  обучения  или  выбытие  ребенка  из
образовательного учреждения. 

V. Изменение условий договора.
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются только по  соглашению сторон как
предложение в письменном виде в двух экземплярах.
VI. Реквизиты сторон
Образовательное учреждение                                                 Родитель (законный представитель)

          ГБОУ  ООШ с.Малая Глушица                                                            Ф.И.О.__________________________________
Юридический адрес:                                                                                        ___________________________________
446191, Самарская область, 
 Большеглушицкий район,                                                                    Домашний адрес__________________________
 с.Малая Глушица                                                                                                __________________________________  
 ул. Гагарина, 19                                                                                 Паспортные данные _________________________
Тел.  8(846)7366123                                                                                 ________________________________________

    Директор ГБОУ  ООШ с.Малая Глушица                                               ________________________________________
______________ Т.В.Инюшина                                                          Тел.______________________________

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка,  Лицензией, Свидетельством о государственной 
аккредитации ознакомлены.

«____»   _____________ 20      г.
                      Подпись ______________/______________/                   


