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ДОГОВОР 
между ГБОУ школой-интернатом № 5 г.о. Тольятти 

и родителями \ законными представителями 
 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской     области 

«Школа-интернат № 5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

городского округа Тольятти», именуемый в дальнейшем «Школа», в лице директора 

Старикова Александра Павловича, действующий на основании Устава образовательного 

учреждения, с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «родитель \ законный представитель» обучающегося  

___________________________________________ 

(дата рождения: ____________) с другой стороны, заключили настоящий ДОГОВОР о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1.  Предметом Договора являются оказание образовательным учреждением Обучающемуся 

образовательных услуг в рамках реализации адаптированной  основной образовательной 

программы ___________________ образования _________________ обучающихся (далее – 

Программы), организацией, осуществляющей образовательную деятельность, содержание 

Обучающегося в образовательном учреждении, присмотр и уход за ним. 

1.2. Форма обучения – ___________. Режим обучения: __________________. 

1.3. Наименование образовательной программы:  

________________________________________________________________________________. 
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет  ____ календарных лет (года). 

1.5.  После  освоения обучающимся основной  общеобразовательной  программы начального 

и основного общего образования и успешного прохождения государственной итоговой 

аттестации ему выдается _________________________________. 
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1.6. ШКОЛА и РОДИТЕЛИ в целях создания необходимых условий для обучения и 

разностороннего развития личности обучающихся и творческой деятельности учителей, 

признавая необходимость сотрудничества, согласия и взаимного уважения ОБЯЗУЮТСЯ: 

o сотрудничать, соблюдая Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Устав и локальные акты школы, настоящий 

ДОГОВОР; 

o поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 

взаимодействия; 

o принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию Школы от необоснованного вмешательства в их профессиональную и 

должностную деятельность; 

o уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

 

2. Обязанности сторон 
Школа обязуется: 

2.1. Создать благотворные условия для интеллектуального, нравственного и физического 

развития его способностей. 

2.1.2. Гарантировать защиту прав и свободу личности обучающегося. 

2.1.3. Нести ответственность за жизнь, и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса и проезда на школьном автобусе, соблюдать установленные санитарно-

гигиенические нормы, правила и требования. 

2.1.4. Гарантировать усвоение знаний в рамках обязательных образовательных стандартов по 

образовательным предметам, в пределах учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к учебе. 

2.1.5. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.1.6. Обеспечить социальную защиту обучающегося из социально незащищенных семей в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.1.7. Установить следующий режим работы: 

• Односменная форма занятий. 

• Пятидневная учебная неделя. 

• Начало занятий  830. 

• Продолжительность уроков 35 мин (1-ые классы), 40 мин. 



• Пребывание воспитанников в школе-интернате круглосуточно, приходящих 

обучающихся до 1800. 

2.1.9. Обеспечивать учащихся горячим питанием. 

2.1.10. Оказывать психолого-педагогическую помощь родителям (законным представителям) 

по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

2.1.11. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 

ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

2.1.12. Школа контролирует использование индивидуальной слуховой аппаратуры. 

2.1.13. Школа не несет ответственности за сохранность и работоспособность индивидуальной 

слуховой аппаратуры обучающихся. 

2.1.14. Школа осуществляет доставку до школы и домой школьным автобусом обучающихся 

начальных классов. 

 

 

Родители (законные представители) обязуются: 
2.2.1. Оказывать помощь учителю в создании благоустроенных условий для пребывания 

ребенка в школе-интернате. 

2.2.2. Совместно со школой контролировать обучение своего ребенка. 

2.2.3. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами (школьными принадлежностями) для 

успешного обучения. Обеспечивать ребенка с нарушенным слухом индивидуальным 

слуховым аппаратом, запчастями и элементами питания. 

2.2.4. Следить за внешним видом и опрятностью своего ребенка (требования к внешнему 

виду). 

2.2.5. Своевременно информировать учителя о болезни или возможном отсутствии 

(письменное заявление на имя директора, справка); принимать меры по самостоятельной 

компенсации пропущенных занятий. 

2.2.6. Обязательно присутствовать на общешкольных и классных собраниях. 

2.2.7. Нести ответственность за поведение своего ребенка. 

2.2.8. Нести ответственность за самостоятельный приезд в школу и отъезд домой 

обучающегося. 

2.2.9. Быть корректным в общении  с работниками учреждения. 

2.2.10. Выполнять рекомендации  медико-психолого-педагогического консилиума, педагогов, 

специалистов (логопеда, психолога, дефектолога), педагогического совета Школы. 

2.2.11. Своевременно осуществлять медицинские обследования и лечение, назначенные 

соответствующими специалистами. 



 

3. Права сторон 
Школа имеет право: 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. Самостоятельно составлять программу развития школы. Определять содержание, 

формы и методы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, 

учебники. 

3.1.4.  Проводить психологическое обследование детей, диагностику по различным 

направлениям (проблемам) при согласовании с родителями. 

3.1.5. Устанавливать режим работы школы-интерната (сроки каникул, расписание занятий, 

продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом школы. 

3.1.6. Поощрять обучающегося или принимать меры взыскания в  соответствии с Уставом 

школы. 

 

 

Родители имеют право: 
3.2. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 

19, ст. 2326; N 30, ст. 4036). Обучающийся также вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем. 

3.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



3.2.5.  Избирать и быть избранным в общественные формирования Школы, участвовать в 

выработке, принятии регламентирующих документов и участвовать в управлении школьными 

делами.  

3.2.6. Знакомиться с учебным процессом и высказывать о нем свое мнение, присутствовать (с 

разрешения администрации и согласия учителя) на уроках, занятиях и т.д. 

3.2.7. Обеспечивать нравственное воспитание детей в соответствии со своими собственными 

убеждениями.  

3.2.8. Защищать права и законные интересы ребенка.  

 

 
4. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной образовательной услуги и расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке. 

 

 

5. Срок действия договора 
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребенка в 

школе. 

5.2. Досрочное прекращение Договора возможно в случае неисполнения одной из сторон 

взятых на себя обязательств. 

5.3. Договор прекращается по истечении срока, а также по обоюдному  согласию сторон. 

5.4. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке одна из сторон - инициатор 

расторжения Договора предупреждает другую сторону о досрочном расторжении Договора за 

одну неделю. 

5. Порядок рассмотрения споров. 

5.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров. 



5.2. Договор составлен в 2-х. экземплярах, каждый из которых имеет равную силу. Один 

экземпляр хранится у учащегося, родители которого являются стороной Договора, и по 

одному экземпляру находится у сторон, подписавших Договор. 

5.3. Различные изменения и дополнения к Договору действительны, если они подписаны 

лицами, подписавшими Договор. 

 

Директор 
___________________ А. П. Стариков 

«___» сентября 20___ года 

Адрес: Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Лесная, 13, 

тел. 8(8482) 225492 

Родители (законные представители): 

Мать (ФИО) _______________________________ 

____________________________________________ 

Место работы _______________________________ 

____________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________ 

____________________________________________ 

Телефон контакта ____________________________ 

Подпись ____________________________________ 

 

Отец (ФИО) ________________________________ 

____________________________________________ 

Место работы _______________________________ 

____________________________________________ 

Домашний адрес _____________________________ 

____________________________________________ 

Телефон контакта ____________________________ 

Подпись ____________________________________ 

 


