
    

Договор 

государственного казённого общеобразовательного учреждения 

«Школа – интернат №1» 

Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 

и родителей (законных представителей) воспитанников 

о предоставлении  общего образования 
(посредством дистанционных технологий с применением средств компьютерной техники и связи) 

 

«____»_________20__ г. 

 

      В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 23.07.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации"  Государственное казённое общеобразовательное 

учреждение  «Школа – интернат №1» Минпросвещения КБР  именуемое в дальнейшем 

«Школа» в лице директора  Захоховой Б.Ж.,  действующего  на основании Устава, с 

одной стороны,  и  родителями (законными представителями) обучающегося 

________________________________________________________________________________ 

именуемых в дальнейшем «Родители» и «Обучающийся» с другой стороны, подписали 

настоящий договор о нижеследующем. 

                                                           I.Предмет  договора 
1.1.Предметом договора являются оказание Школой обучающемуся образовательных 
Услуг в рамках реализации основной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, государственным 

образовательным  стандартом, а также  обучение  ребёнка   с   ОВЗ, ребёнка-инвалида, 

инвалида по    ________________________________________________________________ 
                                                                                  (вид образовательной программы) 

и в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида с учётом 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

1.2.Форма обучения – очная, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3.Срок освоения образовательной  программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет ___ календарных лет (года). 

1.4.Режим обучения в Школе: 

 пятидневная неделя в течение календарного года; 

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 время работы: с 08.30 - 17.40 с понедельника по пятницу, с  шестым развивающим  

днем. 

Режим дня, последовательность деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.5. Обучающийся зачисляется в _______ класс, возраст __________, с «____»_______                   

201___г., на основании следующих документов: 

 заявления родителя (законного представителя); 

 копии документа об образовании (при его наличии); 

 копии документа об установлении инвалидности; 

 справки о рекомендованном обучении ребенка с ОВЗ; 

 ксерокопии свидетельства о рождении ребенка; 

 согласия  на обработку персональных данных обучающегося. 

 

1.6. После освоения обучающимся образовательной программы  и успешного 

прохождения государственной итоговой аттестации 

выдается____________________________________________________________________ 
                                                                     (документ об образовании или об обучении) 

 

 

 

 

 

 

   



II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Школа вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в соответствии с 

действующим законодательством  РФ. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять 

педагогические технологии для воспитания и обучения  в рамках  реализации 

образовательной программы. 

2.1.2.Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий настоящего 

договора. 

2.1.3.Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального 

и физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, 

трудового воспитания, профориентации и социальной адаптации в обществе. 

2.1.4. Предоставлять услуги педагога – психолога, логопеда. 

2.1.5. Осуществлять образовательный процесс в соответствии учебным планом ОУ, 

расписанием, программами, учебниками, индивидуальным учебным планом (программы, 

учебники, методики и технологии обучения и воспитания определяются Школой). 

Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной 

работы и дополнительного образования. 

2.1.6. Знакомить Родителей (законных представителей) с Уставом (дополнениями и 

изменениями) Школы. 

2.1.7. Предоставлять Родителям (законным представителям) в рамках, определенных 

Уставом, локальными актами школы, возможность ознакомиться с ходом и содержанием 

образовательного процесса. 

2.1.8. Оказывать Родителям (законным представителя) консультативную помощь в 

вопросах обучения и воспитания детей с ОВЗ. 

2.1.9. Предоставлять Родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

управлении школой через выборные органы. 

2.1.10.Предоставлять Родителям (законным представителям) возможность участвовать в 

деятельности, направленной на развитие Обучающегося (подготовке праздников, 

конкурсов, организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.) 

2.1.11.Осуществлять промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

Обучающегося. 

2.1.12.Выдавать документ государственного образца о соответствующем образовании при 

условии прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

2.1.13.Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с 

ходом и содержанием образовательного процесса, итогами  успеваемости обучающегося. 

2.1.14.Предоставлять оборудование для обучения согласно «Договора о передаче 

оборудования в безвозмездное временное пользование» (Приложение 1). 
2.1.15.Отчислять Обучающегося из Школы в следующих случаях: 
- по  желанию  Родителей (законных представителей) на основании заявления,  в том 

числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение; 

-на  основании заключения  психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего его 

дальнейшему  обучению с использованием дистанционных технологий. 
2.1.12. Защищать   права и  достоинства Обучающегося,  следить   за соблюдением его 
прав Родителями (законными представителями), а также сотрудниками Школы. 

 

2.2. Школа обязана: 

2.2.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом Школы, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и 

Родителя. 
2.2.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом, государственным образовательными стандартами, 



образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 
настоящего Договора. 
2.2.3. Обеспечивать  укрепление  психического здоровья  обучающегося, его 
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов. 
2.2.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения обучающимся образовательной программы на разных этапах ее 
реализации. 
2.2.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение 
к  личности обучающегося,  оберегать  его  от  всех форм физического  и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
2.2.6. Обучать   обучающегося   по  рекомендованной ПМПК образовательной   
программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 
2.2.7. Обеспечить  реализацию  образовательной  программы  средствами  обучения  и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
развивающей предметно-пространственной среды. 
2.2.8. Информировать Родителя (законного представителя) о результативности работы с 

детьми посредством электронного журнала Школы- school.07.edu.o7.com 
2.2.9. Переводить обучающегося  в следующий класс. 
2.2.10.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152- 

ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Родителя и Обучающегося. 

2.3. Родитель (законный представитель) вправе: 
2.3.1. Участвовать в образовательной деятельности Школы, в том числе в формировании 
индивидуального  учебного плана  и расписания Обучающегося. 
2.3.2. Получать от Школы информацию по вопросам организации обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.3.  Знакомиться с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовательнойдеятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Родителя. 

2.3.4.Принимать участие в организации проведении совместных мероприятий с детьми в 

Школе (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.3.5.Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Школы. 
2.3.6.Заслушивать отчеты директора образовательной организации и педагогических 
работников о результатах работы с Обучающимся на родительском собрании, 
общешкольном собрании. 
2.3.7.Обращаться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками 
образовательных отношений Школы, в том числе по вопросам о наличии и отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника Школы. 

2.4. Родитель ( законный представитель) обязан: 
2.4.1.  Соблюдать   требования   учредительных   документов   Школы,   правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Школы и другим Обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2.При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять Школы все необходимые 

документы, предусмотренные Уставом Школы. 

2.4.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья, 

контролировать своевременное посещение уроков Обучающимся. 
2.4.4.   Незамедлительно сообщать Школе об изменении контактного телефона и места 
жительства. 
2.4.5.  Своевременное информирование Школы о предстоящем отсутствии и в связи с 



изменением состояния здоровья Обучающегося и (или) проведении планового лечения, 

профилактических мероприятий по телефонам 8(8662)75-05-17. 

2.4.6.   Бережно относиться к имуществу Школы , возмещать ущерб, причиненный 

Обучающимся имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

III.     Основания изменения и расторжения договора 
3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть  изменены по 
соглашению Сторон. 
3.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

3.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

3.4.НастоящийДоговор может быть расторгнут по основаниям,  указаннымвп.2.1.15 

настоящего Договора. 

IV.Заключительные положения 
4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами и до даты окончания 
обучения в образовательном учреждении. 
4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.3. Договор может заключаться сторонами по электронной, факсимильной и почтовой 

связи в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 

Федерации и позволяющей зафиксировать факт отправки и получения документов 

сторонами. В случае подписи и передачи с помощью средств факсимильной и/или 

электронной связи настоящего договора и всех дополнений к нему они также имеют 

полную юридическую силу, как и оригиналы документов. 

4.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 
4.6.Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
4.7.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
4.8.При   выполнении   условий   настоящего   Договора   Стороны   руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

V. Адреса и реквизиты сторон: 

ГКОУ «ШИ № 1» Минпросвещения КБР                          Родитель (законный представитель) 

Директор  ___________________________________ 

Захохова  Балкыз Жарахматовна   ___________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

г.о. Нальчик, ул. М.Вовчок, б/н Адрес: _____________________________ 

телефон:8 (8662) 72-08-68 ___________________________________ 

ИНН 0711038587 Паспорт: серия _____ номер __________ 

БИК 0486327001  КПП 072101001                                          Выдан _____________________________  

ОГРН 1030700206437                                                                кем, когда__________________________ 

 __________________________________ 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

ДИРЕКТОР                 РОДИТЕЛЬ 

ГКОУ «ШИ № 1»                                                               (законный представитель) 

Минпросвещения КБР            С договором ознакомлен, 

                экземпляр получил __________ 

_________________Б.Ж.Захохова                                                                             
                                                                                                       «____»_________________20__г.                                                 

         


