Договор о предоставлении основного общего образования учащимся с ограниченными
возможностями Муниципальным общеобразовательным автономным учреждением
,,Средняя общеобразовательная школа № 52 г.Орска
«________»______________ 20___г.
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение ,,Средняя общеобразовательная школа №
52 г.Орска для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья города Орска, именуемая в
дальнейшем «Школа», в лице директора Чурсиной В.А., действующего на основании Устава
образовательного учреждения, с одной стороны,
и_______________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет и цель Договора
Предметом и целью Договора является совместная деятельность, направленная на создание условий
гарантирующих безопасное пребывание ребенка в школе, качественное обучение и воспитание,
направленное на реабилитацию ребенка и последующую интеграцию выпускников в общество, соблюдение
прав и свобод обучающихся.
2. Обязанности сторон.
2.1. Школа обязуется:
2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантировать защиту прав и
свобод личности обучающегося.
2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса и
внеклассных мероприятий, соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила и
требования.
2.1.3.Гарантировать предоставление бесплатных образовательных услуг в пределах государственной
программы по предметам в соответствии с учебным планом 1 – 11 классов общеобразовательных
учреждений для обучающихся с ОВЗ.
2.1.4. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и
дополнительного образования.
2.1.5. Организовать изучение отдельных предметов в форме факультативов, внеурочную деятельность
обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей.
2.1.6. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.1.7. Обеспечить социальную защиту обучающихся из социально незащищенных семей в соответствии с
действующим законодательством.
2.1.8. Содействовать социальной адаптации учащихся и интеграции выпускников и в общество.
2.1.9. Иметь следующий режим работы:
А) первая смена
Б) начало занятий в 8.00.
Г) продолжительность уроков 45 минут
2.1.10. Обеспечивать учащихся бесплатным горячим питанием.
2.1.11. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) по вопросам
обучения и воспитания ребенка.
2.1.12. Оценивать успешность усвоение учебной программы отметками по пятибалльной шкале.
2.1.13. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно ребенка в
различных конфликтных ситуациях.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Оказывать помощь учителю в создании благоприятных условий для пребывания ребенка в школе.
2.2.2.Совместно со школой контролировать обучения своего ребенка.
2.2.3. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для успешного обучения.
2.2.4. Своевременно информировать учителя о болезни ребенка или возможном отсутствии
(письменное заявление на имя директора, справка, телефонограмма).

2.2.5. Письменным заявлением ставить в известность воспитателя группы продленного дня, о том, кто и
когда будет забирать ребенка домой.
3. Права сторон
3.1. Школа имеет право:
3.1.1. Самостоятельно составлять программу развития школы. Определять содержание, формы и методы
работы; корректировать учебный план.
3.1.2. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются по отдельному договору между
родителями и учреждением.
3.1.3. Поощрять обучающегося и принимать меры взыскания в соответствии с Уставом школы.
3.2. Родители имеют право:
3.2.1. Выбирать факультативные и индивидуально-групповые занятия, предлагаемые вариативной частью
базисного учебного плана.
3.2.2. Выбирать такие формы обучения, как в очной форме, надомного образования.
3.2.3. Участвовать в определении набора дополнительных услуг, предусмотренных настоящим договором,
через родительский комитет школы или другие формы общественного управления.
3.2.4. Обращаться к классному руководителю, администрации школы в лице заместителя директора или
директора, педагогическому совету, Уполномоченному по защите прав участников образовательного
процесса для разрешения конфликтных ситуаций, связанных с ребенком.
4. Срок действия Договора.
4.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в школе.
4.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон, взятых на себя
обязательств.
5. Основания прекращения Договора.
5.1. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию сторон.
5.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют взятые на себя
по Договору обязанности.
5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон – инициатор расторжения
Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за одну неделю.
6. Ответственности сторон.
6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим
законодательством.
7. Порядок рассмотрения споров. Прочие положения.
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. При недостижении
согласия по спорному вопросу он будет передан на рассмотрение в Федеральный суд города.
7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один экземпляр хранится
в личном деле учащегося, родители которого являются стороной договора, и по одному экземпляру
находится у сторон, подписавших Договор.
7.3. Всякие изменения и дополнения к договору действительны, если они подписаны лицами,
подписавшими Договор.

8 .Реквизиты и подписи сторон договора
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное общеобразовательное
Фамилия: _______________________________
автономное учреждение
Имя: ___________________________________
«СОШ № 52 г. Орска»
Отчество: ______________________________
Юридический адрес:
Дата рождения: _________________________
462429 г. Орск, проспект Ленина, д 85 «Б»
Паспорт серия __________________________
номер _________________________________
дата выдачи ____________________________
орган выдавший документ ________________
________________________________________
________________________________________
Директор
________________________________________
________________________________________
____________________ /В.А.Чурсина/
М.П.
Адрес: _________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Контактный телефон: ____________________
_______________________________________

_______________ /_______________________/
(подпись)
(фамилия, инициалы)

