Договор
об оказании образовательных услуг
«___» __________ года
Краевое
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Минусинская школа – интернат», осуществляющее образовательную деятельность по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования на основании лицензии от «19» мая 2017г. серия 24П01,
регистрационный номер № 0005701, выданной Службой по контролю в области образования
Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора
Кудрявцевой Людмилы Федоровны, действующего на основании Устава, и родителей
(законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице
_______________________________________________________________________________,
(ФИО родителя, законного представителя)

действующего на основании: паспорт________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

в интересах обучающегося ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения учащегося)

проживающего по адресу:_________________________________________________________,
________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем «Обучающейся», совместно именуемые Стороны заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Воспитание, обучение и развитие детей соответственно их психических и физических
возможностей.
1.2. Сотрудничество сторон по вопросу организации обучения и воспитания обучающегося.
1.3. Создание Учреждением условий для реализации гражданами РФ гарантированного
государством права на получение бесплатного образования и социальной адаптации на
основе специальных педагогических подходов.
1.4. Осуществление Учреждением бесплатного обучения и воспитания в интересах личности,
общества и государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий
для разностороннего развития личности.
1.5 Исполнитель обеспечивает образовательную деятельность по адаптированным
общеобразовательным программам КГБОУ «Минусинская школа – интернат» при
получении бесплатного качественного среднего (полного) общего образования.
1.6. В настоящее время обучение в школе-интернате проводится в очной форме, может
проводиться в очно-заочной, заочной, в форме надомного обучения и других формах,
предусмотренных Законом РФ «Об образовании».
2. Взаимодействие сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.2. Гарантировать обучающемуся получение бесплатного начального, основного и
среднего (полного) общего образования (или специального коррекционного образования для
обучающихся со сложной структурой дефекта на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии) в соответствии с государственными образовательными
стандартами.

2.3. Обучать и воспитывать ребенка в тесной связи с формированием словесной речи
как средства общения и мышления, коррекции и компенсации отклонений в его
психофизическом развитии.
2.4. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития
способностей и адаптации его к жизни в обществе.
2.5. Гарантировать охрану прав и свобод личности обучающегося.
2.6. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время
образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.7. Предоставлять родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.8. Обеспечивать сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение
работнику образовательного учреждения.
3.1 Исполнитель имеет право:
3.2. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы
и методы образовательной работы.
3.3. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул,
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии
с Уставом образовательного учреждения.
3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом
образовательного учреждения и правилами поведения обучающихся.
4.1. Заказчик обязан:
4.2. Нести ответственность за воспитание и обучение ребенка.
4.3. Заботится о здоровье ребенка. Обеспечивать реабилитацию ребенка в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации, определенной бюро МСЭ.
4.4. Создавать благоприятные условия для выполнения обучающимся домашних
заданий и его самообразования.
4.5. Обеспечивать ребенка необходимыми средствами для его успешного обучения и
развития, в том числе спортивной формой, формой для трудового обучения и т.п.
4.6. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося.
4.7. Систематически поддерживать связь с ребенком и его классным руководителем.
4.8. Посещать родительские собрания.
4.9. Обучающиеся могут самостоятельно прибывать в школу и уходить из школы по
заявлению родителей (законных представителей).
4.10. В кратчайшие сроки извещать образовательное учреждение о причине отсутствия
ребенка на занятиях.
4.11. Не возражать против привития ребенку трудовых навыков по самообслуживанию.
4.12. Обучающиеся участвуют, согласно Положению о правилах внутреннего трудового
распорядка школы – интерната, в подготовке школы к новому учебному году в период с 01
июня по 08 июня.
5.1. Заказчик имеет право:
5.2. Защищать законные права и интересы ребенка.
5.3. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с
оценками успеваемости ребенка.
5.4. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его
Уставом.
5.5. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
5.6. Посещать образовательное учреждение и беседовать с педагогическими
работниками после окончания у них последнего урока.
5.7. Доверять доставку детей в школу и из школы другим лицам по заявлению
(доверенности) родителей, заверенному нотариусом или администрацией по месту

жительства, работы, или написанному лично в присутствии социального педагога или
классного руководителя. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка в таком случае
возлагается на родителей.
5.8. Доверять ребенку, достигшему возраста 14 лет, самостоятельно убывать из школы
по заявлению (доверенности) родителей, оформленному в порядке, указанном в п.5.7.
5.9. Принимать индивидуальные или коллективные решения об оказании спонсорской
помощи образовательному учреждению. Расходование и отчет о расходовании спонсорских
денежных средств осуществляют представители родительского коллектива.
5.10. Выбирать формы обучения (очную, очно-заочную, надомное обучение и другие
формы, предусмотренные Законом РФ «Об образовании»)
3. Срок действия, основания изменения и расторжения договора об образовании.
3.1. Настоящий Договор действует с момента его подписания в течение всего времени
обучения обучающегося в Учреждении, хранится в его личном деле.
3.2. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон.
3.3. Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон в случае
нарушения другой стороной (частично или полностью) своих обязательств.
3.4.Договор продлевается автоматически, если ни одна из сторон не заявила об его
расторжении за три месяца до окончания срока действия.
4. Ответственность сторон.
4.1. Исполнитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке:

за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;

за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с
учебным планом;

качество образования ребенка;

за жизнь и здоровье ребенка;

за нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных

законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных
представителей) обучающихся.
4.2. Заказчик несёт ответственность за выполнение условий Договора об образовании.
5. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
Исполнитель

Заказчик

КГБОУ «Минусинская
школа – интернат» Юридический адрес:
662606, Россия, Красноярский край,
г. Минусинск, ул. Ботаническая, д.32
Телефон 8(39132) 4-01-01
ИНН 2455015477, КПП 245501001
Р/Сч.40601810200003000002
Отделение Красноярск г. Красноярск

ФИО__________________________________
_______________________________________
Адрес места жительства:__________________
_______________________________________
_______________________________________
Паспортные данные:_____________________
_______________________________________
Подпись___________________
Кем выдан _____________________________
_______________________________________
Когда выдан ___________________________

Директор____________ Л.Ф. Кудрявцева

Подпись_______________________________

