
ГКОУ КК школа-интернат ст-цы Ленинградской 

 
Договор 

об организации обучения по адаптированным основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и дополнительного образования 

                                                                                                                              

           «____»  _____________ г.                                                   ст. Ленинградская 

 
  Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Ленинградской, осуществляющее 

образовательную деятельность по  образовательным программам начального общего, 

основного общего и дополнительного образования на основании лицензии  № 08363 от 28 

апреля 2017 года, серия 23Л01 № 0005226, выданной на основании приказа министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края  от 28 апреля 2017 года № 

1815  на  срок бессрочно,  и свидетельства о государственной аккредитации  № 2147 от 21 

декабря 2006 года,  выданного  департаментом образования и науки Краснодарского края, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Марченко Николая Николаевича, 

действующего на основании Устава, и 

__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором  

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на 

основании доверенности, выданной законным представителем) (в дальнейшем — Родители) 

несовершеннолетнего ____________________________________________________________, 

                                                                                         ФИО  ребенка, дата рождения 

 с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор 

о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

образования по адаптированным основным общеобразовательным программам следующих 

уровней образования: начального общего образования, основного общего образования и 

дополнительного образования. 

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

подписания Договора составляет:  начальное общее образование- 4 года, основное общее 

образование – 5 лет, дополнительное образование-9 лет. 

1.3. После освоения Обучающимся адаптированной основной общеобразовательной 

программы и успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство об обучении.  

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Родители вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. 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". 

 Обучающийся также вправе: 



2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить     Обучающегося на основании заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, заявления родителей (законных представителей); 

2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения; 

2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.4.6. Исполнитель вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения Устава, 

правил внутреннего распорядка и иных актов образовательной организации, 

регламентирующих её деятельность. 

2.4.7.   Исполнитель вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 

распорядка  и иных  актов, регламентирующих его деятельность, применить к обучающемуся 

меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и 

вышеуказанными актами. Исполнитель обязан поставить в известность Родителей о 

намерении применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия и о применении 

к нему таких мер. 

 

III. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся 

начального общего и основного общего и дополнительного образования, в том числе: 

 обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных 

школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность Исполнителя; 

 осуществлять помощь и контроль в организации учебного дня ребёнка; 

 обеспечить  нормальные условия для занятий ребёнка дома и  выполнение 

обучающимся домашних заданий; 

 обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми 

для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 

принадлежностями, спортивной формой и т. п.), в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям обучающегося; 

 своевременно и корректно реагировать на замечания педагогов, родителей, 

администрации Исполнителя; 

 нести  ответственность за воспитание своих детей и получение ими общего и 

дополнительного образования; 

 уважать достоинство других обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил 

внутреннего распорядка и иных актов Исполнителя, регламентирующих его деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 



3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в школу 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 (законные представители) детей имеют 

право по своему усмотрению представлять другие документы,  в том  числе медицинское 

заключение о состоянии здоровья ребёнка. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 

участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе администрации 

школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования. 

3.6. Родители обязаны извещать администрацию школы или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях, заботиться о здоровье 

ребёнка, своевременно сообщать  о его заболевания. Обучающиеся допускаются к занятиям в 

общеобразовательном учреждении после перенесённого заболевания только при наличии 

справки врача – педиатра; 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители имеют право: 

3.8.1.Выбирать формы получения общего образования, в том числе семейное образование;  

3.8.2. Принимать участие в управлении школой, в том числе:  

–  входить в состав органов самоуправления школы; 

– вносить предложения о содержании образовательной программы школы, о языке обучения, 

о режиме работы школы. 

3.8.3.  Родители (законные представители) вправе в случае ненадлежащего исполнения 

школой своих обязанностей и условий настоящего договора, обжаловать действия школы в 

установленном порядке учредителю школы, органам, осуществляющим надзор и контроль в 

сфере образования, а также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате 

ненадлежащего исполнения школой своих обязанностей и условий настоящего договора.  

 

IV. Порядок изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим 

законодательством, считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из школы 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 

Исполнителем приказа о зачислении обучающегося. 

 

V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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  
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 



промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

VIII. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Краснодарского края 

специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Ленинградской 

Почтовый адрес: 353743, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. 

Грузская, 48. Телефон 8 (86145) 3-84-76. ИНН 2341008998; КПП 234101001; БИК 010349101; 

л/с 825.12.515.0 ГУ Банка России//УФК по  Краснодарскому краю г.Краснодар Минфин КК 

л/с 0218200050 , E-mail: internat@len.kubannet.ru 

 

Директор________________ Н.Н. Марченко 

           М.П.      /подпись/ 

  

 

Родители:                                                                                                                                                             
1.______________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 

________________________________________________________________________________  

(дата рождения) 

____________________________ ___________________________________________________  

(адрес места жительства) 

паспорт серия_______№__________ выдан (когда, кем)________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________ тел.____________________________________ 

____________/______________________/  

(подпись, расшифровка подписи)  

  

2.____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________ 

(дата рождения)  

______________________________________________________________________________  

(адрес места жительства) 

паспорт серия_______№__________ выдан (когда,кем)_______________________________ 

______________________________________________________________________________

________________ тел.____________________________________ 

____________/______________________/  

(подпись, расшифровка подписи)  
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