Договор
об образовании на обучение по адаптированной основной образовательной программе
с. п. Новосмолинский

"__" _______________ 201__ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное Исполнитель средняя школа №8 Володарского района

Нижегородской области, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от 29 сентября 2015 г. №914, выданной Министерством
образования Нижегородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Васильевой Ирины Владиславовны, действующего на основании Устава, с одной Стороны, и Родителя
(законного представителя), именуемого в дальнейшем "Заказчик",
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

несовершеннолетнего обучающегося с ОВЗ
________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуем_____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по адаптированной
основной образовательной программе с учётом возможностей учащегося с ОВЗ (для инвалидов также
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида) следующих уровней
________________________________________________________________________________________
(наименование образовательной программы начального общего, основного общего, среднегообщего
образования)
______________________________________________________________________________________
(форма обучения)

в пределах федерального государственного образовательного стандарта всоответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Исполнитель оказывает безвозмездно Учащемуся образовательные услуги по реализации
адаптированной основной образовательной программе (для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида).
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания Договора составляет ___________________________________________________________.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану составляет _______________________
(количество месяцев, лет)

1.4. После освоения Учащимся образовательной программы и успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается ___________________________
____________________________________________________________________________________.
(документ об образовании или документ об обучении)

1.5. Исполнитель обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта и
нормативными документами, регламентирующими воспитательную деятельность:
воспитательной программой Исполнителя, программой развития классного коллектива,
дополнительными общеразвивающими программами.
1.5. Исполнитель и Заказчик совместно несут ответственность за результаты своей деятельности
в пределах компетенции, разграниченной настоящим Договором.
1.6. Обучающийся принимается в образовательную организацию Исполнителя по заявлению
Заказчика и на основании заключения ТПМПК.
1.7. Обучение обучающегося в образовательной организации Исполнителя проходит по
индивидуальному образовательному маршруту, разрабатываемому ПМПк Исполнителя с учетом
рекомендаций ТПМПК и индивидуальной программы реабилитации (при наличии). Исполнитель и

Заказчик согласовывают между собой индивидуальный образовательный маршрут, а также режим
занятий обучающегося.
1.8. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством и Уставом вправе оценивать
результаты образовательного процесса, и по результатам аттестации принимать решение об
эффективности образовательного процесса.
II. Взаимодействие сторон
2. Права и обязанности Исполнителя:
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, воспитания и
коррекции, по согласованию с Заказчиком, использовать разнообразные формы организации
занятий и педагогические технологии и методики обучения и воспитания, учебные пособия и
материалы.
2.1.3. Определять виды индивидуальной коррекционной работы и специалистов, проводящих эту
работу во время пребывания учащегося в образовательной организации Исполнителя, в
соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК.
2.1.4. В том случае, когда, применяемые к учащемуся вне образовательной организации
Исполнителя, программы развития либо обучения противоречат индивидуальному
образовательному маршруту учащегося, Исполнитель имеет право предупредить об этом Заказчика
и поставить вопрос о коррекции индивидуального образовательного маршрута.
2.1.5. Вносить предложения по совершенствованию духовного и физического развития, воспитания
и обучения ребенка в семье, в том числе рекомендовать Заказчику обращаться в лечебнопрофилактические учреждения.
2.1.6. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению,
других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав ребенка в соответствии
с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ.
2.1.2. Применять к обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя
условия приема, в качестве ________________________________________________________
(категория Обучающегося)

в ________________________________________________ класс на основании заявления Заказчика,
заключения ТПМПК.
2.2.2. Ознакомить Заказчика с Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, режимом работы Исполнителя,
локальными актами, обеспечивающими организацию образовательного процесса.
2.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Программы, учебники, методики и технологии
обучения и воспитания определяются Исполнителем.
2.2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения;
2.2.5. Обеспечить в соответствии с индивидуальными возможностями ребенка:
- защиту прав и достоинств ребенка;
- разработку индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательной организации
Исполнителя;
- индивидуальный подход к обучающемуся;
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья обучающегося;
- его интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- развитие его творческих способностей и интересов, с учетом индивидуальных особенностей.
2.2.6. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития личности, всестороннего раскрытия ее способностей, коррекции, трудового
воспитания, профориентации и социальной адаптации в обществе.

2.2.7. Осуществлять необходимую коррекционную работу в рамках компетенции специалистов
Исполнителя.
2.2.8. Строго соблюдать конфиденциальность информации в отношении обучающегося.
Информация о состоянии здоровья обучающегося, перенесенных им заболеваниях и применяемых к
учащемуся методах лечения предназначена только для служебного использования администрации
Исполнителя, и не может быть передана администрацией Исполнителя третьим лицам, без согласия
родителей (законных представителей).
2.2.9. Предоставить обучающемуся возможность пребывания в образовательной организации
Исполнителя в соответствии с режимом работы, а также с учетом рекомендаций ТПМПК и ПМПк
Исполнителя.
2.2.10. Создать благоприятные и необходимые условия по организации горячего питания
обучающегося в соответствии с действующим законодательством, обеспечивать режим питания и
контроль его качества.
2.2.11. Предоставлять возможность Заказчику находиться в классе вместе с обучающимся в период
адаптации при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований и рекомендаций
ШПМПк, согласования с администрацией Исполнителя.
2.2.12. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику (в рамках компетенции специалистов
Исполнителя: педагога – психолога, учителя-логопеда, социального педагога), информировать
Заказчика о предстоящих консультациях и результатах консультаций, а также о проблемах,
возникающих в ходе образовательных отношений.
2.2.13. В случае отклонений от индивидуального образовательного маршрута, либо невозможности
его реализации, своевременно информировать об этом Заказчика с целью корректировки
индивидуального образовательного маршрута.
2.2.14. Предоставлять Заказчику (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и
содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.
2.2.15. Создавать условия по сохранению здоровья и жизненной безопасности нахождения
обучающегося во время учебных занятий в образовательной организации Исполнителя,
обеспечивать медицинскую помощь через школьный медицинский кабинет в соответствии с
действующим законодательством.
2.2.16. Предоставить обучающемуся возможность участвовать в факультативах курсах,
индивидуальных занятиях, курсах по выбору и иных, практикуемых в образовательной организации
Исполнителя, формах образовательных услуг по специально оговариваемым условиям.
2.2.17. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося и соблюдать установленные
санитарные и гигиенические нормы, правила и требования.
2.2.18. Прививать обучающимся уважительное отношение к учителям, одноклассникам, правилам и
традициям Исполнителя.
2.2.19. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в управлении
образовательной организации Исполнителя через органы ГОУ.
2.2.20. Предоставить родителям (законным представителям) возможность участвовать в
деятельности, направленной на развитие обучающихся (подготовке праздников, конкурсов,
организации экскурсий, походов, посещение учреждений культуры и т.п.).
2.2.21. Обеспечить контингент учителей, имеющих необходимую квалификацию и право на
ведение педагогической деятельности.
III. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать Устав образовательной организации, режим работы Исполнителя и настоящий
Договор.
3.1.2. В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации нести
ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
3.1.3. Поддерживать усилия учителей по развитию в ребенке навыков творческого мышления,
чувствования, самовыражения.
3.1.4. Контролировать посещаемость обучающимся занятий, успеваемость, качество подготовки
домашнего задания и выполнение требований учебно-педагогического процесса.
3.1.5. Создать благоприятные условия для жизни и обучения обучающегося в домашних условиях.

3.1.6. Своевременно и постоянно посещать родительские собрания, в том числе и общешкольные.
Своевременно приходить в образовательную организацию Исполнителя по приглашению педагогов
и (или) администрации.
3.1.7. В полном объеме выполнять решения родительских собраний и Управляющего совета
Исполнителя.
3.1.8. Своевременно информировать школу о текущей болезни обучающегося или его возможном
отсутствии.
3.1.9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов (учителялогопеда, педагога-психолога), ТПМПК и ПМПк Исполнителя.
3.1.10. Обеспечивать ребенка школьной одеждой согласно требованиям к школьной одежде.
3.1.11. Проявлять уважение к работникам Исполнителя, ценить их труд, стремиться к
взаимодействию с учителями в предъявлении обучающемуся единых педагогических требований.
3.1.12. Обеспечить обучающегося за свой счет школьными принадлежностями, необходимыми для
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в
количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка.
3.1.13. Нести материальную ответственность за порчу и утрату обучающимся имущества
Исполнителя и имущества других обучающихся в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения Устава и условий настоящего договора для
реализации права на образование обучающегося.
3.2.2. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Исполнителя в целях
сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и управленческих задач
деятельности Исполнителя.
3.2.3. Получать консультации у специалистов Исполнителя.
3.2.4. Участвовать в разработке индивидуального образовательного маршрута обучающегося
совместно со специалистами ПМПК Исполнителя.
3.2.5. Знакомиться с ходом реализации образовательных программ, а также условий обучения,
обращаться к администрации Исполнителя, знакомиться с методами обучения, воспитания и
коррекции.
3.2.6. Давать педагогам и специалистам Исполнителя полную информацию о состоянии здоровья
ребенка, перенесенных им заболеваний, курсах лечения и других событиях, существенным образом
влияющих на организацию образовательного процесса.
3.2.7. Заблаговременно ставить в известность Исполнителя или специалистов о применении всех
видов медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи обучающемуся (в том числе
медицинских препаратов) вне образовательной организации Исполнителя: в других учреждениях,
организациях и у частных лиц, которые могут повлиять на качество освоения им образовательной
программы.
3.2.8. Своевременно получать информацию об отклонениях от индивидуального образовательного
маршрута и их причинах.
3.2.9. Присутствовать на занятиях по согласованию с администрацией Исполнителя.
3.2.10. Выбирать из перечня, предлагаемого Исполнителем, маршрут внеурочной деятельности, с
учетом рекомендаций ТПМПК и ПМПк.
3.2.11. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в
установленном законом порядке.
3.1.12. Содействовать организации работы с детьми с ОВЗ, вносить предложения по ее улучшению,
а также по организации дополнительных услуг.
3.2.13. Повышать уровень собственной педагогической культуры в вопросах семейной педагогики.
3.3. Обучающийся также вправе:
3.3.1. 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".
3.3.2. Обучающиеся имеют право на получение образования в соответствии со своими
познавательными возможностями по месту жительства
3.3.3. На обучение по учебным программам, соответствующим их познавательным возможностям, и

коррекционным программам.
3.3.4. На создание специальных условий при получении образования с учетом имеющихся
особенностей психофизического развития.
3.3.5. На защиту своих прав, чести и достоинства в процессе получения образования.
3.3.6. На бесплатное пользование учебным оборудованием, учебными изданиями.
3.3.7. На бесплатную психолого-педагогическую коррекцию физических и (или) психических
нарушений.
3.3.8. На создание атмосферы эмоционального комфорта при организации совместной
образовательной деятельности.
3.3.9. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
3.3.10. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
3.3.11. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
3.3.12. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3.4. Обучающийся обязан
3.4.1. Соблюдать устав и правила внутреннего распорядка образовательной организации Исполнителя.
3.4.2. Выполнять иные обязанности, определенные законодательством и уставом Исполнителя.
IV. Порядок изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего
по вине Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя. При ликвидации или реорганизации Исполнителя обязательства по данному
договору переходят к правопреемнику ОрганизацииИсполнителя.
V. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.2. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию Исполнителя до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении
Обучающегося из образовательной организации.

7.4. Настоящий Договор составлен в ____ 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 подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
7.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон

Исполнитель

Заказчик
__________________________
__________________________

Муниципальное автономное
общеобразовательное Исполнитель (фамилия, имя, отчество (при наличии)
Наименование юридического лица)
средняя школа №8
ИНН 5214006030
КПП 521401001
ОГРН 1025201759351
Адрес: 606084, п. Новосмолинский
Володарского района Нижегородской
области, ул. Танковая, дом 24
Телефон: (83136) 7-63-20
Е-mail: mou48sosh@mail.ru

Директор: Васильева
Ирина Владиславовна

Обучающийся (с 14 лет)
__________________________
__________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

______________________________
(дата рождения)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
________________________________
________________________________
________________________________
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________
________________________________
________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

_________________________________
(дата рождения)
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
(адрес места жительства)

________________/_________________/
(подпись)

________________/_________________/
(подпись)

________________________________
________________________________
________________________________
(паспорт, серия, номер, когда и кем выдан)
________________________________
________________________________
________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)

________________ / И.В.Васильева/
МП

МП

