
Договор  

об образовании между ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа- 

интернат» и родителями (законными представителями) обучающегося 

 

 

с. Казанское                                                                  «____» ______________ 20____г. 

 

 

Настоящий договор заключается между ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская 

школа-интернат» в лице исполняющего обязанности директора школы-интерната 

Шабдаровой Л.В. действующего на основании Устава образовательной 

организации с одной стороны и родителями (законными представителями)  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

именуемыми в дальнейшем «Родители», с другой стороны, о нижеследующем: 

Оговоренные условия сторон осуществляются в соответствии с законом РФ№273 

от 29.12.2012 года  «Об образовании РФ», иными федеральными законами и 

подзаконными актами, Уставом школы-интерната. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией 

обучающемуся образовательных услуг врамках реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)с учетом 

особенностей их  психофизического развития, индивидуальныхвозможностей, 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), содержание обучающегося в 

образовательной организации, присмотр и уход заобучающимся. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Обучение ведется по адаптированной основной общеобразовательной 

программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), разработанной  на основе  Приказа 

Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитанияв организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

1.4. Срок освоения __________ лет (года) 

 

2. Обязанности  ГБОУ Республики Марий Эл «Казанская школа-интернат»: 

2.1.  Знакомит со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 



документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательнойорганизации. 

2.2. Создает условия для обучения, воспитания, лечения, социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и обучающихся, имеющих статус «ребенок-

инвалид». 

2.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников во 

время учебно-воспитательного процесса, соблюдения установленных санитарно-

гигиенических норм, правил и требований. 

2.4. Оказывает бесплатную медицинскую помощь, доврачебную помощь, 

профилактический осмотр, обеспечение санитарно-гигиенических мероприятий. 

2.5. Реализует конституционные права граждан на получение бесплатного 

образования в пределах ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.6. Осуществляет коррекцию социальных, физических,психических, 

логопедических нарушений посредством коррекционно-развивающих и социально-

реабилитационных программ, направленных на социальную и трудовую адаптацию 

обучающихся, воспитанников. 

2.7. Гарантирует усвоение знаний в пределах возможного уровня усвоения знаний 

обучающихся, в соответствии с определенным индивидуальным маршрутом 

обучения. 

2.8. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 

успеваемости обучающегося. 

2.9. Осуществляет обучение в одну смену, по пятидневной рабочей 

неделе.Обучение ведется на русском языке. 

2.10. Осуществляет перевод обучающихся в последующий класс в установленном 

порядке. 

2.11. В случае неусвоения обучающимся, воспитанником программы возможно  

составление индивидуальной программы, рекомендованной центральной ПМПК, 

одобренной педсоветом и утвержденной директором образовательной организации. 

2.12. Выдает в установленном порядке выпускникам школы-интерната документ 

«Свидетельство об обучении». 

2.13. Информирует родителей (законных представителей) обучающегося, воспитанника 

об условиях его психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 

специалистами ПМПк. 

2.14. Устанавливает каникулы - плановые перерывы при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей в соответствии с законодательством об 

образовании и календарным учебным графиком; 

2.15. Обеспечивает уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья;   Дисциплина в образовательной организации поддерживается на основе 

человеческого достоинства обучающихся воспитанников, педагогов.  

2.16. Своевременно ставить родителей в известность о фактах, препятствующих 

нахождению ребенка на территории школы-интерната, а также о необходимости 

забрать ребенка из школы-интерната. 

2.17. Обеспечивает местами в интернате, а также предоставляет в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании» и жилищным законодательством жилых 

помещений в общежитии. 



2.18. Обеспечивает 5-разовое питание в случаях и в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации. 

2.19. Для разрешения конфликтной ситуации создана Конфликтная комиссия. 

Конфликтная ситуация рассматривается данной комиссией с обязательным 

привлечением родителя (законного представителя). 

 

3. Образовательная организация имеет право: 

3.1. Определять программу развития образовательной организации;  содержание и 

методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы 

3.2. Устанавливать режим работы образовательной организации  (расписания 

уроков, коррекционно-развивающих занятий, внеурочной деятельности, их 

сменность, продолжительность учебной недели). 

3.3. Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения. 

3.4. Поощрять обучающегося в соответствии с Уставом образовательной 

организации. 

3.5. Оказывать медицинскую помощь, проводить профилактические осмотры 

обучающихся, воспитанников  с обязательным информированием родителей 

(законных представителей) об их результатах. 

3.6. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда. 

3.7. Образовательная организацияобеспечивает  сохранность  имущества детей, но 

не несет ответственности за сохранность сотовых телефонов, украшений и других 

предметов, не имеющих отношения к учебному процессу. 

3.8.Образовательная организация имеет право привлекать обучающихся с согласия 

родителей к  общественно–полезному труду. 

3.9. При наличии оснований (медицинских показаний, заключения ПМПК по 

изменению образовательного маршрута) и в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» после уведомления родителя (законного представителя) расторгнуть 

данный договор. 

 

4. Родители (законные представители) обязуются: 

4.1. Несут ответственность за воспитание своих детей и получение ими основного 

общего образования по адаптированной программе. 

4.2. Выполняют Устав образовательной организации, правила внутреннего 

распорядкашколы - интерната. 

4.3. Поддерживают постоянную связь с педагогическими работниками 

образовательной организации. 

4.4. Регулярно контролируют учебу и поведение своих детей. 

4.5. Обеспечивают посещение ребенком образовательной организации, ставят в 

известность о болезни обучающегося или о его предстоящем отсутствии, 

подтвердив соответствующим документом-справкой медицинского учреждения. 

4.6. Обеспечивают посещение школы-интерната обучающимся, воспитанником 

опрятно одетым и при наличии сменной обуви. Внешний вид обучающегося, 

воспитанника должен соответствовать стилю образовательной организации. 

4.7. Посещают родительские собрания, при необходимости являются в 

образовательную организацию по вызову администрации или педагогов для 

индивидуальной беседы по учебно-воспитательному процессу. 

 



4.8. Принимать активное участие в профессиональном определении своих детей к 

концу обучения их в школе-интернате. 

4.9. Выражают согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, воспитанника в соответствии с показаниями, в 

рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПк. 

4.10.Выражают согласие на обработку персональных данных  детей и законных 

представителей.   

4.11. Выражают согласие на обследование и лечение ребенка по экстренным 

медицинским показаниям. В случае необходимости родители (законные 

представители) обязуются проводить назначенное медикаментозное лечение по 

результатам обследования. 

4.12. В случае, когда ребенок добирается до школы-интерната 

самостоятельно,родители несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка до 

момента, когда ребенок поступает под надзор педагогического работника. 

4.13. Несут ответственность за небрежное отношение ребёнка к государственной 

собственности, возмещают  нанесенный  воспитанниками  материальный ущерб.  

4.14. С целью предупреждения правонарушений разъяснить своему ребенку 

противоправность такого поведения, как: 

а) Курение на территории школы-интерната; 

б) Употребление на территории школы-интерната спиртных напитков, 

наркотиков или токсичных веществ; 

в) пользование на уроках мобильными телефонами. 

 

 

5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1. Участвовать в управлении образовательной организациейв порядке, 

определенном Уставом школы, вносить предложения администрации 

образовательной организации. 

5.2. Посещать уроки педагогических работников с разрешения директора 

образовательной организации или его заместителей. 

5.3. Защищать законные права и интересы обучающихся, воспитанников. 

 

 

6. Изменения и расторжение договора. 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему 

и являются неотъемлемой частью договора. 

6.4. Договор может быть расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем 

порядке одной из сторон, в случае невыполнения другой стороной обязательств 

настоящего договора. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в 

личном деле обучающегося, другой экземпляр – у родителей (законных 

представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

Договор заключается на срок с _____________________ до прекращения 

образовательных отношений. 
 

 



       С Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

адаптированной основной общеобразовательной программой, правилами 

внутреннего распорядка, правилами поведения учащихся, локальными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен(а): 

                                                     ________/_______________ (подпись/расшифровка) 

 

 

7. Реквизиты сторон, заключивших договор: 
 

УЧРЕЖДЕНИЕ:   

Государственное  

бюджетноеобщеобразовательное учреждение  

Республики Марий Эл  

«Казанскаяшкола-интернат» 

Адрес:425464 Республика Марий 

Эл,Сернурский район,  с. Казанское,  

ул. Кооперативная д. 19 

Телефон:94-2-75 

И.о.директора школы-интерната: 

___________Л.В.Шабдарова 

«_____» ________________ 20___ г. 

 

РОДИТЕЛИ 

(законныепредставители): 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес 

проживания:_____________________

________________________________

________________________________

___________ 

________________________________ 

Адрес регистрации: 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

Телефон:________________________

________________________________ 

 

________________________________         

________________________________ 

(подпись/ расшифровка подписи) 

 

«___» ______________ 20_______ г. 

 

 

 

 

Экземпляр договора получили: ________/_______________ (подпись/расшифровка) 
 

«___» ______________ 20_______ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


