
Д О Г О В О Р 

о сотрудничестве Государственного казенного специального (коррекционного) образовательного 
учреждения Свердловской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья «Красногорская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат)» 
и родителей обучающихся. 

« » 20 г. гЛСаменск-Уральский 

ГКОУ СО «Красногорская СКШИ» ( далее «Школа») в лице директора Цоя Сергея Петровича 
действующей на основании Устава, с одной стороны и 

родителями обучающегося 

именуемыми в дальнейшем « государственные опекуны», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет договора. 
Формирование отношений между «Школой» в лице директора и родителями (законными представителями) 

обучающегося. 
Определение меры ответственности обеих сторон. 

2. Срок договора. 
2.1 Настоящий договор заключен на срок обучения 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ в школе 
.2.2. В случае изменения места жительства и перехода обучающегося в другое образовательное учреждение 
действия договора прекращаются. 

3. Обязанности сторон. 
3.1 «Школа« обязуется : . . . 

а) осуществлять образовательный процесс в соответствии с законом «Об образовании», «Типовым положением о 
специальном коррекционном образовательном учреждении», Уставом школы; 

б) обеспечить педагогическими кадрами образовательный процесс, нести ответственность за уровень их 
профессионального и педагогического мастерства; 

в) обеспечивать проведение занятий согласно учебному плану и расписанию; 
г) обеспечивать учащихся «Школы» учебной и научно-популярной литературой, 

имеющейся в фонде библиотеки «Школы»; 
д) обеспечивать учащихся во время учебных занятий техническими средствами обучения, оборудованными 

аудиториями, предоставлять дополнительные образовательные услуги семье с учетом возможностей школы; 
ж) следить за внутренним порядком в «Школе» и созданием благоприятных условий для проведения..учебных 

занятий, внеклассных воспитательных мероприятий; 
з) нести ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во время учебно- , 

- воспитательного процесса с соблюдением норм санитарно-гигиенического режима, правил выполнения техники 
безопасности и пожарной безопасности; 

и) информировать родителей о ходе образовательного процесса, изменениях в Уставе «Школы»; 
к) обеспечивать воспитанника, нуждающегося в проживании, оборудованным местом в интернате школы; 
л) обеспечивать 2-х разовым питанием обучающихся, не проживающих в интернате, и 

. 4-х разовым питанием обучающихся, проживающих в интернате; 
м) организовывать различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся, включая обследование и выявление причин отклонений в поведении, социальной дезадаптации, 
неуспешности в обучении и т.д. 

н) организовывать внеучебную деятельность обучающегося согласно его интересам 
и предложениям; 
п) организовывать вовлечение обучающихся в различные виды посильного 

общественно-полезного труда. Создавать безопасные условия труда. 
р) предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления 

с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося; 
с) обеспечивать сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение 
работнику школы. , г' 

ЗЛ.Родители обязуются: 
а) выполнять Устав «Школы», права ребенка согласно конвенции «О правах ребенка»; 
б) семья несет ответственность за уровень воспитанности обучающегося 

, выполнения 

правил для обучающихся «Школы», соблюдение дисциплины и требований администрации, учителей, воспитателей, 
классного руководителя, других работников «Школы», требований, ,не нарушающих прав ребенка, не унижающих его 
человеческого достоинства; 
в) обеспечивать 

учебными принадлежностями, сменной обувью, спортивной формой, если воспитанник 
проживает в интернате - предметами личной гигиены, сменной одеждой и бельем; 



г) посещать классные, общие родительские собрания и конференции, по необходимости 
классные и внеклассные мероприятия, выставки и т.д.; 
д) обеспечивать доставку обучающегося в школу, совместно со «Школой» контролировать 
его обучение; 

е) информировать администрацию или классного руководителя о болезни ребенка или 
перемене места жительства семьи в 2-х дневный срок; 
ж) принимать посильное участие в ремонте классного кабинета; 
з) создавать благоприятные условия для выполнения домашних заданий; 
и) выполнять рекомендации специалистов (педагога,-психолога, врача, логопеда и др.); 
к) нести ответственность за посещением обучающимся школы, санитарное состояние 
(внешний вид) и своевременное лечение; 
л) нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу Российской 
Федерации за ущерб причиненный школе по вине обучающегося; 
м) нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка 

4. Права сторон. 
4.1. Школа имеет право: 
а) определять образовательную программу, содержание, формы и методы организации образовательного процесса; 

выбирать учебные программы, курсы, учебники; 
б) самостоятельно разрабатывать учебный план, годовой календарный учебный график, расписание занятий; 
в) рекомендовать обучающимся, имеющим проблемы по в обучении и воспитании, 
пройти консультации и дополнительное обследование в ШМГОС, ОПМПК, 

г) поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом школы. 
4.2. Родители (законные представители) имеют право: 
а) участвовать в управлении школой в соответствии с Уставом; 
б) обращаться к администрации школы в случае несогласия с решением или 
действием учителя, воспитателя, классного руководителя по отношению к 
обучающемуся; 
в) вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 
организации дополнительных образовательных услуг, 
г) выбирать формы обучения; 
д) на полную информацию по любому вопросу образовательной деятельности шкоды; 
е) на вежливое доброжелательное отношение со стороны педагогов и других 
сотрудников; * 

ж) защиту законных прав и интересов своих детей. - • 

5.Меры ответственности. 

5.1. В случае невыполнения обязательств со стороны «Школы» родители (законные.представители) имеют право 
обратиться за разъяснениями к кл. руководителю, 
замдиректора, директору школы и потребовать выполнение всех обязательств 
согласно данному Договору. 
5.2. В случае нарушения Закона «Об образовании» обратиться в суд; 
5.3. В случае невыполнения обязательств со стороны родителей «Школа» имеет право: 
а) поставить вопрос на педсовете об ответственности родителей за уровень 
воспитанности, . _, — » 
отношение к учебе, выполнение правил для учащегося школы, Устава «Школы»; 

б) принять решение об исключении из «Школы» в соответствии с Уставом школы; -
в) взыскать в судебном порядке с родителей 

нанесенных их ребенком материальный, моральный и физический ущерб жизни и здоровья субъектам 

образовательного процесса; 
г) в случаях злостного, систематического не выполнения своих обязанностей родители могут быть привлечены к 

ответственности (приглашение на совет профилактики, комиссию по делам несовершеннолетних, обращение по 
месту 
работы, подготовка документов на лишение родительских прав). 

б. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося. 
t 

7. Адреса сторон. 

623405 Свердловская обл. Родители (законные представители) 

гКаменск-Уральский Домашний адрес 
ул. Центральная, 11 т.39-33-17 

Директор ГКОУ СО 
«Красногорская СКШИ» 

. Отец 
С.П.ЦОЙ (ПОДПИСЬ) 

Мать 
(подпись) 


