
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
г.Ишимбай « ___ »  _____________  20     г 

 (место заключения договора)            (дата заключения договора) 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Ишимбайская коррекционная школа  №7 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (в дальнейшем Учреждение), в лице директора 
Агзамовой Альбины Галянуровны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и __________________________________________________ 

        (ФИО родителя или законного представителя) 

родитель (законны представитель) обучающегося _______________________
 _____________________________________________________ , именуемые  

(ФИО ребенка, класс) 

в дальнейшем «родители» («законные представители»), с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. Предмет договора 
 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и 

обязанности по обеспечение реализации обучающимся права на получение 

бесплатного качественного общего образования. Срок обучения в 

соответствии с учебным планом составляет 9 - 1 3  лет. Форма обучения 

очная. 

 
2. Образовательное учреждение: 
 

2.1. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 
эмоционального и физического развития личности обучающегося, 
всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту прав и свобод 
личности обучающихся. 

2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
образовательного процесса и воспитательной деятельности, соблюдение 
установленных норм, правил и требований. 
2.3. Обязуется обеспечить реализацию обучающемуся Адаптированной 
основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями (АООП) по варианту 1 для 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) либо варианту 2 для обучающихся с умеренной, тяжелой или  

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными 
нарушениями в соответствии с годовым календарным учебным графиком и 
расписанием занятий. 
2.4. Обязуется обеспечить проведение учебно-воспитательной работы в  
соответствии  с требованиями  Федерального  государственного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 
2.5. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами 
успеваемости обучающегося, в том числе через электронный журнал. 
2.6. Принимает на себя обязательства по организации питания и 
доврачебной медицинской помощи. 

2.7. Обеспечивает социальную защиту обучающихся, находящихся в 
тяжелой жизненной ситуации, в соответствии с действующим 
законодательством. 
2.8. Обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья обучающегося, за исключением случаев, когда предоставление 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для 
сохранения жизни и здоровья обучающегося. 
2.9. Обязуется обеспечить ознакомление родителей (законных 
представителей) и обучающегося с учредительными документами школы, 
лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основными и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами 

внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность Учреждения, а также не менее чем за 3 
рабочих дня информировать родителей (законных представителей) о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в 
которых родители (законные представители) обязаны или имеют право 
принимать участие. 
2.10. Обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить 
обучающегося необходимыми учебниками, бесплатным доступом к 
библиотечным информационным ресурсам Учреждения. 
 

3. Образовательное учреждение имеет право: 
 

3.1. Определять программу развития Учреждения; содержание, формы и 
методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать 
учебные программы, курсы, учебники. 
3.2. Устанавливать режим работы Учреждения (сроки каникул, 
расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и 
т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения. 



 

3.3. Требовать от обучающегося и родителей (законных представителей) 
соблюдения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных 

актов, регламентирующих его деятельность. 
 

4. Родители (законные представители): 
 

4.1. Обязаны реализовать право на получение обучающимся основного 
общего образования и создать условия для получения им общего образования, 

обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию 
и иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность 
Учреждения; 
4.2. Обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и 
правил внутреннего распорядка Учреждения и иных актов, 
регламентирующих его деятельность. 
4.3. Обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и 
техническому персоналу Учреждения и воспитывать чувство уважения к ним у 
обучающегося. 
4.4. Обязаны при поступлении обучающегося в Учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о 

личности, состоянии здоровья, обучающегося и сведения о родителях 
(законных представителях), а также сообщать руководителю Учреждения или 
классному руководителю об их изменении. 
4.5. Обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами. 
4.6. Обязаны возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу 
Учреждения, в соответствии с действующим законодательством (п.5 ч.1 ст.43 
Федерального закона Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.  №273-ФЗ, ст.1064 
и п.1, 3 ст.1073 ГК РФ). 
 

5. Родители (законные представители) имеют право: 
 

5.1. Принимать участие в управлении Учреждением, в том числе: 
• входить в состав органов самоуправления Учреждения; 
• ознакомиться с учредительными документами Учреждения, 
лицензией, основными и дополнительными образовательными 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным 
графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и 
иными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность Учреждения; 

• получать не менее чем за 3 рабочих дня информацию о проведении 
родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 
родители (законные представители) обязаны или имеют право 
принимать участие. 

5.2. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения 
в случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, 
классного руководителя по отношению к обучающемуся. 
5.3. В случае ненадлежащего исполнения Учреждением своих 

обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
Учреждения в установленном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством. 
6.2. Договор считается расторгнутым в случае выбытия обучающегося из 
Учреждения, в том числе по завершению обучения, а также в случае 
перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
приказа о зачислении обучающегося. 

 

Адреса и другие данные сторон: 

 
Учреждение 

 
ГБОУ Ишимбайская  
коррекционная школа №7 
 
453200, РБ, г.Ишимбай, 
ул.Революционная, д.12А 
 
ИНН 0261009470 
КПП 026101001 
телефон (34794)7-71-44,4-02-39 
e-mail: sk.sh7@mail.ru 
 

Директор: _________А.Г. Агзамова 
 
М.п. 

Родители (законные представители)  
 
Ф.И.О ________________________ 
______________________________ 

Паспорт _______________________ 
______________________________ 
______________________________ 
Адрес регистрации: _____________ 
_______________________________ 
Адрес проживания: _____________ 
_______________________________ 
Телефон _______________________ 
 
Подпись _______________________ 
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