Договор
об образовании по специальным индивидуальным программам развития
г. Полевской

«_____»________________20____г.

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Полевская
школа,
реализующая
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы»,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 19522, выданной
_Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 31.10.2017 г.
именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Терехиной Натальи Геннадьевны,
действующей на основании Устава,
и _____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителей/ законных представителей)

именуемая (ый) в дальнейшем «Родитель»,
_____________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и дата рождения Обучающегося)

заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.Предмет Договора
1.1. Школа обязуется предоставить образовательную услугу в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, с учётом потребностей, возможностей личности и в зависимости
от объёма обязательных занятий педагогического работника с обучающимся в очной и (или)
очно-заочной форме обучения на бесплатной основе и в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ и Федеральным государственным
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
1.2. Срок освоения адаптированных образовательных программ (продолжительность обучения) на
момент подписания Договора составляет 9 лет.
1.3. Лицам, обучавшимся по специальным индивидуальным программам развития (СИПР), по
окончании школы, выдаётся свидетельство об обучении по образцу и в порядке, которые
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
1.4 Лицам, освоившим часть СИПР и (или) отчисленным из Школы, выдаётся справка об обучении
или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией.
II.Взаимодействие сторон
2.1. Школа вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок,
формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. Формировать контингент обучающихся в пределах норм, оговоренных законодательством в
сфере образования и санитарными нормами.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Получать в доступной форме информацию от Школы по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Знакомиться с Уставом Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.2.3. Защищать права и законные интересы Обучающегося.
2.2.4. Получать в доступной форме информацию обо всех видах планируемых обследований
(психологических, психолого-педагогических) Обучающегося, давать свое согласие на проведение

таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия
в них, получать информацию о проведенных обследованиях.
2.2.5. Давать свое согласие/несогласие:
2.2.5.1. На привлечение Обучающегося к социально-полезным, трудовым акциям в ходе учебновоспитательного процесса в пределах индивидуального учебного плана и СИПР.
2.2.5.2. На проведение анкетирования, опросов, связанных с определением качества образования
Обучающегося.
2.2.5.3. На проведение психологического, психолого-медико-педагогического обследования и
сопровождения Обучающегося.
2.2.5.4. На обработку Школой персональных данных Обучающегося.
2.2.6. Выбирать формы получения образования, предусмотренные Уставом Школы.
2.2.7.Обращаться к Администрации школы, в «Комиссию по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений»», «Совет школы» для решения любых конфликтных
вопросов.
2.2.8. Принимать участие в управлении Школой:
- входить в состав родительских комитетов класса и школы;
- получать не менее, чем за 7 рабочих дней информацию о проведении родительских собраний и
иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право принимать участие.
2.3. Обучающийся имеет право на:
2.3.1. Выбор дополнительных занятий, предлагаемых образовательной организацией.
2.3.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.3. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений.
2.3.4. Каникулы – плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
целей в соответствии с законодательством об образовании и годовым календарным графиком.
2.3.5. Участие в управлении образовательной организацией в порядке, установленном её
Уставом.
2.3.6. Бесплатное пользование библиотечно-информационными
ресурсами,
учебной,
производственной базой.
2.3.7. Бесплатное пользование лечебно-оздоровительным оборудованием, объектами культуры и
спорта образовательной организации.
2.3.8. Развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах,
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том
числе в официальных спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
2.3.9. Поощрение за успехи в любом виде деятельности (интеллектуальной, общественной,
учебной, физкультурной, спортивной).
2.3.10. Посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в образовательной
организации, и не предусмотренных учебным планом, в порядке, установленном локальными
нормативными актами.
2.4. Школа обязана:
2.4.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с годовым календарным планом, индивидуальным учебным планом, и с
индивидуальным расписанием занятий.
2.4.2. Предоставлять Родителю своевременную достоверную информацию об образовательной и
финансовой деятельности Школы; обеспечивать открытость и доступность информации.
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся образование в соответствии с рекомендациями ПМПК и ИПРА,
в т.ч.:
условия организации образования _______________________________________________;
специальные образовательные условия ___________________________________________;
реализацию направлений психолого-педагогической коррекции ______________________.
2.4.4. Не применять к Обучающемуся мер дисциплинарных взысканий.
2.4.5. Привлекать Обучающегося к труду, в пределах, предусмотренных СИПР.

2.4.6. Предоставить Обучающемуся психолого-педагогическую, медицинскую и социальную
помощь в пределах компетенции и полномочий Школы.
2.4.7. Систематически информировать родителей Обучающегося о его личных достижениях, в том
числе с использованием современных информационных технологий.
2.4.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Родитель обязан:
2.5.1. Обеспечить получение Обучающимся соответствующего образования:
- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно индивидуального учебного плана;
- обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;
- обеспечить Обучающегося за счет личных средств (за исключением случаев, предусмотренных
законодательством РФ и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми
для участия в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями,
спортивной формой и т.п.), в количестве соответствующем возрасту и потребностям
Обучающегося;
2.5.2. Соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка образовательной организации,
требования других локальных нормативных актов Школы и обеспечивать их выполнение
Обучающимся.
2.5.3. Обеспечить сопровождение Обучающегося в Школу на занятия и обратно. Нести
ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка во время нахождения в пути.
2.5.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам, техническому персоналу Школы
воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося.
2.5.5. При поступлении Обучающегося в Школу и в процессе его обучения своевременно
предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья
Обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководителю Школы или классному
руководителю об их изменении.
2.5.6. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их
посещение доверенными лицами.
2.5.7. Извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных причинах
отсутствия Обучающегося на занятиях.
2.5.8. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с
законодательством РФ.
2.6. Обучающийся обязан:
2.6.1. Добросовестно осваивать специальные индивидуальные программы развития, выполнять
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные этим учебным планом
занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной
программы.
2.6.2. Выполнять требования Устава Школы, «Правил внутреннего распорядка», и требования
иных локальных нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной
деятельности.
2.6.3. Бережно относиться к имуществу Школы.
III.Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон или в соответствии с законодательством РФ.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Родителя в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы в другую образовательную
организацию.
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Школы и Родителя, в том числе в
случае ликвидации Школы.

IV.Ответственность Школы, Родителя и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим
Договором.
V.Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VI.Заключительные положения
6.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Школы в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
6.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу, до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной
организации.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываются уполномоченными
представителями сторон.
6.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
РОДИТЕЛЬ (законный представитель):
Фамилия:___________________________
Имя:_______________________________
Отчество:___________________________
Подпись:____________________________
Дата заполнения: «___»_____________201__г.

ШКОЛА:
Директор ГКОУ СО «Полевская школа»
Фамилия: Терехина
Имя: Наталья
Отчество: Геннадьевна
Подпись: ____________________
МП

