
ДОГОВОР
о предоставлении образования по адаптированной образовательной

программе между образовательным учреждением (ОУ) и родителями

(законными представителями) обучающихся.

     г. Красноярск                                                                                                    «_____»___________
(место заключения договора)                                                                                                        (дата заключения договора)

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  школа  №  72  с
углубленным изучением отдельных предметов № 72 имени М.Н. Толстихина» (МБОУ СШ № 72
им.  М.Н.  Толстихина)  в  лице  руководителя  Донцовой  Елены  Динамовны  действующего  на
основании Устава, с одной стороны, и (Ф.И.О и статус законного представителя (мать, отец, опекун,
попечитель)_____________________________________________________________________________
(в   дальнейшем   —   Родители, законные   представители), с   другой   стороны,  заключили   в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по реализации

адаптированных  образовательных  программ  (образовательных  программ,  адаптированных  для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц).

2. Обязанности и права образовательного учреждения
2.1. Учреждение обязуется обеспечить предоставление обучающемуся бесплатного образования

по адаптированным образовательным программам (образовательные программы, адаптированные для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития,  индивидуальных  возможностей  и  при  необходимости  обеспечивающая  коррекцию
нарушений  развития  и  социальную  адаптацию  указанных  лиц)  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  и  с  учётом  запросов  Родителей  и
обучающегося программ в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком
и расписанием занятий.
Учреждение  обязано  осуществлять  свою  деятельность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации об образовании, в том числе:

 выполнять установленное муниципальное задание;
 обеспечивать  реализацию  в  полном  объеме  образовательных  программ,  соответствие

применяемых  форм,  средств,  методов  обучения  и  воспитания  возрастным,  психофизическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;

 создавать  безопасные  условия  обучения,  воспитания  обучающихся,  присмотра  за
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь
и здоровье обучающихся, работников Учреждения;

 соблюдать  права  и  свободы  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников Учреждения.

2.2. Учреждение  обязуется  обеспечить  проведение  воспитательной  работы  с  обучающимся  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного  стандарта  и
разрабатываемыми учреждением.

2.3. Учреждение  обязуется  во  время  оказания  образовательных  услуг  и  осуществления
воспитательной деятельности 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 учётом его
индивидуальных особенностей.

2.4. Учреждение  обязуется  соблюдать  санитарные и гигиенические  требования,  обязательные
нормы  и  правила  пожарной  и  иной  безопасности,  предъявляемые  к  образовательному  и
воспитательному процессу.

2.5. Учреждение  принимает  на  себя  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  обучающегося  во
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в
Учреждении  и  на  пришкольной  территории,  а  также  за  пределами  Учреждения  и  пришкольной
территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной
деятельностью Учреждения.

2.6. Учреждение,  при  условии  отдельных  дополнительных  соглашений,  принимает  на  себя
обязательства по организации питания, а также, по оказанию дополнительных образовательных услуг.

2.7. Учреждение  обязуется  обеспечить  неразглашение  сведений  о  личности  и  состоянии
здоровья  обучающегося  и  личных  данных  его  Родителей,  ставших  известными  в  соответствии  с
настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено
законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося.

2.8. Учреждение  обязуется  в  доступной  форме  обеспечить  ознакомление  Родителей  и
обучающегося с документами, регламентирующими его деятельность.

2.9. Учреждение  обязуется  осуществлять  текущий  и  промежуточный  контроль  за  успеваемостью  и
поведением обучающегося и в доступной форме информировать о его результатах Родителей и обучающегося.

2.10. Учреждение обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося
имеющимися учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и
информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных программ.

2.11. Учреждение вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил
внутреннего распорядка и иных актов Учреждения, регламентирующих его деятельность.

2.12. Учреждение  вправе  в  случае  нарушения  обучающимся  устава  и  правил  внутреннего
распорядка  и  иных  актов  Учреждения,  регламентирующих  его  деятельность,  применить  к
обучающемуся  меры  дисциплинарного  воздействия,  предусмотренные  законодательством  и
вышеуказанными  актами.  Учреждение  обязано  поставить  в  известность  Родителей  о  намерении
применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия.

2.13. Учреждение  несет  ответственность  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  порядке  за  невыполнение  или  ненадлежащее  выполнение  функций,  отнесенных  к  его
компетенции,  за  реализацию  не  в  полном  объеме  образовательных  программ  в  соответствии  с
учебным планом, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение
или  незаконное  ограничение  права  на  образование  и  предусмотренных  законодательством  об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной деятельности
Учреждение  и  его  должностные лица  несут  административную  ответственность  в  соответствии  с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

3. Обязанности и права Родителей
3.1.  Родители (законные представители) учащихся имеют право:

 выбирать до завершения получения ребенком образования с учетом мнения ребенка, а также с
учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы получения образования и
формы обучения; 

 знакомиться  с  Уставом  Учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности; 

 знакомиться  с  содержанием образования,  используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей;

 защищать права и законные интересы обучающихся; 
 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-
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педагогических)  обучающихся,  давать  согласие  на  проведение  таких  обследований  или  участие  в
таких  обследованиях,  отказаться  от  их  проведения  или  участия  в  них,  получать  информацию  о
результатах проведенных обследований обучающихся; 

 принимать участие в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом и иные права,
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.  Родители  (законные  представители)  учащихся  обязаны  обеспечить  условия  для
получения обучающимся начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том
числе: 

 обеспечить  посещение  обучающимся  занятий  согласно  учебному  расписанию  и  иных
школьных  мероприятий,  предусмотренных  документами,  регламентирующими  образовательную  и
воспитательную деятельность Учреждения; 

 обеспечить присутствие детей в Учреждении для получения образования; 
 выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава соблюдать правила внутреннего

распорядка,  требования  локальных  нормативных  актов,  которые  устанавливают  режим  занятий
обучающихся,  порядок  регламентации  образовательных  отношений  между  Учреждением  и
обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления возникновения,
приостановления и прекращения этих отношений; 

 уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 
За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязанностей,  родители  (законные

представители)  несовершеннолетних  обучающихся  несут  ответственность,  предусмотренную
законодательством Российской Федерации. 

Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Учреждения и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

Родители обязаны при поступлении обучающегося в Учреждение 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 или классному руководителю
об их изменении. 

Родители  обязаны посещать  родительские  собрания,  а  при невозможности  личного  участия
обеспечивать  их  посещение  доверенными  лицами,  по  просьбе  руководителя  Учреждения  или
классного  руководителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  Учреждения  к  поведению
обучающегося или его отношению к получению образования.

Родители  обязаны  извещать  руководителя  Учреждения  или  классного  руководителя  об
уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Учреждения, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Родители вправе требовать предоставление обучающемуся основного общего образования на
родном языке. Если Школа не имеет условий для реализации программ образования на родном языке,
выбранном  Родителями  и  обучающимся,  то  Муниципалитет  оказывает  содействие  Родителям  и
обучающемуся в получении начального общего, основного общего и среднего общего образования на
родном языке в иных общеобразовательных учреждениях.

Родители  обязуются  самостоятельно  знакомиться  и  получать  информацию  на  сайте
образовательного учреждения с локальными актами, новостными страницами и другими материалами
образовательного учреждения.

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
4.1. Условия,  на  которых  заключён  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Учреждения по

основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по
завершении  обучения,  а  также  в  случае  перевода  обучающегося  в  другое  образовательное
учреждение.

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой



приказа о зачислении обучающегося.
4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

5. Заключительные положения
5.1 Даю добровольное согласие

 на оказание психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи моему ребенку в
течение  периода  его  обучения  в  школе,  так  как  согласно  статье  42  Закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации».

Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь включает в себя:
1) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных

представителей) и педагогических работников;
2) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, логопедическую

помощь обучающимся;
3) помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации.

         Родитель вправе отозвать свое согласие на оказание психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи.

6. Подписи и реквизиты сторон
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 72 с углубленным 
изучением отдельных предметов имени
М.Н. Толстихина»

660041, г. Красноярск, ул. Курчатова, 7
ИНН 2463015255
КПП 246301001
Р/с 40701810204071000532
в Отделение Красноярск, г. Красноярск 
БИК 040407001
ОГРН 1022402145534
ОКПО 55581308

Директор                         Е.Д. Донцова

М.П.

Родители:                                                     


	ДОГОВОР
	1. Предмет договора
	2. Обязанности и права образовательного учреждения
	3. Обязанности и права Родителей
	4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия
	5. Заключительные положения
	6. Подписи и реквизиты сторон
	Родители:

