
Договор 

об образовании на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

ГКОУ «Школа – интернат №95»                                                     "_____" ______________ г. 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат 

№95», осуществляющее свою образовательную деятельность по адаптированной основной 

общеобразовательной программе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ведущее образовательную деятельность (далее - 

образовательное учреждение) на основании лицензии от 06 марта 2020 года. № 67, 

выданной Министерством образования Нижегородской области (бессрочно), в лице 

директора Гундерчук Людмилы Алексеевны, действующей на основании Устава, ОГРН 

1025202412531, ИНН 5257057858, именуемое  в дальнейшем "Учреждение", с одной 

стороны, и____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО 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 (законные представители)) 
с другой стороны: и ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем__  в дальнейшем  обучающ____, совместно  именуемые  Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.   Настоящий договор определяет и регулирует отношения между Учреждением и 

Родителями в период обучения обучающегося в образовательном учреждении. Целью 

договора является установление ответственности сторон,  юридическое закрепление 

сторон обучения обучающегося на ступенях начального общего образования, обеспечение 

взаимодействия между сторонами.                                                                 

1.2. Предметом договора является организация обучения обучающегося по 

предоставлению  образовательной  услуги, в целях реализации государственных гарантий 

на получение бесплатного образования в пределах специального (коррекционного) 

образовательного стандарта в соответствии с ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с учебными 

планами ОУ, обеспечение специальных методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования,  проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий;                                              

1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения)  на 

момент подписания договора составляет __________________________________________. 

1.4.  После  освоения обучающимся АООП о у/о и успешного прохождения  

итоговой аттестации ему выдается свидетельство об обучении по образцу и в порядке, 

которые  устанавливаются федеральным органом исполнительной власти; 

1.5. Учреждение производит обработку персональных данных обучающихся, их 

родителей (законных представителей) в соответствии с требованиями Федерального 

закона Российской Федерации от 27 июня 2006 года № 152-ФЗ.   

 

2. Взаимодействие сторон. 



2.1. Учреждение и Родители (законные представители) в целях создания 

необходимых условий для обучения и разностороннего развития личности ребенка и 

творческой деятельности учителя, признавая необходимость сотрудничества, согласия и 

взаимного уважения обязуются:                     

- сотрудничать, соблюдая законодательство  Российской Федерации, Устав школы-

интерната и локальные акты, настоящий договор; 

- поддерживать инициативы по совершенствованию обучения, воспитания и путей 

взаимодействия;                                                                                                                                               

- принимать необходимые меры, ограждающие педагогических работников и 

администрацию школы - интерната от необоснованного вмешательства в их 

профессиональную  и должностную деятельность;                                                                                                                         

-  уважительно вести себя по отношению к участникам образовательного процесса, 

вспомогательному и обслуживающему персоналу. 

 

3. Ответственность Учреждения,  

Родителей (законных представителей) и обучающегося. 

3.1. Учреждение  вправе: 

3.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

обучающегося; 

3.1.2. разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся, 

правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов; 

3.1.3. применять к обучающемуся меры поощрения за успехи в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, технической, творческой деятельности; 

3.1.4. проводить социально – психологическое  тестирование обучающихся в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в порядке, установленном федеральном органом исполнительной власти; 

3.1.5. устанавливать требования к одежде обучающихся в соответствии с 

рекомендациями Учреждения; 

3.1.6. требовать от обучающихся и Родителей (законных представителей) 

соблюдения Устава Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных 

актов Учреждения, регламентирующих еѐ деятельность. 

3.2. Обучающемуся предоставляются академические права: 

3.2.1. На выбор Учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, 

формы получения образования и формы обучения после получения начального общего 

образования или после достижения восемнадцати лет; 

3.2.2. На обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами; 

3.2.3. На свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов 

и убеждений;                                                                                                                                                   

3.2.4. На каникулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей в соответствии с законодательством об образовании и 

календарным учебным графиком; 

3.2.5. На перевод в другое Учреждение, реализующую образовательную программу 

соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

3.2.6. На участие в управлении образовательной организацией в порядке, 

установленном ее уставом; 

3.2.7. На ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с 

Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 



документацией, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности в образовательной организации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                

3.2.8. На обжалование актов образовательной организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 

3.2.9. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, 

учебной, производственной, научной базой образовательной организации; 

3.2.10. На пользование в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, лечебно-оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами 

спорта образовательной организации; 

3.2.11. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях; 

3.2.12. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности 

3.2.13. На  получение информации от образовательной организации о положении в 

сфере занятости населения Российской Федерации по осваиваемым ими профессиям, 

специальностям и направлениям подготовки; 

3.2.14. На совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения 

образовательной программы, выполнения индивидуального учебного плана.                                

Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Пользоваться условиями для обучения с учетом особенностей  

психофизического развития и состояния здоровья,  в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

3.3.2. Знакомиться по достижению 14 – лет, наравне с родителями  (законными 

представителями), с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности,  с учебной документацией, другими  документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной  

организации; 

3.3.3. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

3.3.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом  Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы; 

3.3.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Учреждением; 

3.3.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.4. Учреждение  обязано: 

3.4.1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные законодательством   

Российской   Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными 

актами условия приема, в качестве обучающегося; прием на обучение по адаптированной 

основной общеобразовательной программе  осуществляется только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого – медико – 

педагогической комиссии; 

3.4.2. 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;                                                     



3.4.3. Обеспечить реализацию обучающемуся АООП О у/о, а также программ 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида (2-4 классы); 

программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 

классы по следующим предметам: русский (родной) язык, математика, природоведение, 

биология, география, история, обществоведение, социально-бытовая ориентировка, 

музыка, изобразительное искусство, физическая культура; программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 5-9 классы по профессионально-

трудовому обучению: столярное, слесарное, швейное дело,  программы по углубленной 

трудовой подготовке в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

3.4.4. формировать открытые и общедоступные информационные  ресурсы, 

содержащие информацию о деятельности учреждения и обеспечивать доступ к таким 

ресурсам посредством размещения их на официальном сайте в сети «Интернет» 

Учреждения;                                                                                                                                                       

3.4.5.организоватьобучение по индивидуальному учебному плану, в том числе 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 

установленном локальными нормативными актами. 

3.4.6.предоставлять бесплатно обучающимся на период действия настоящего 

договора учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся  в наличии; 

3.4.7. Предоставлять меры социальной поддержки и стимулирования:                                   

обеспечивать воспитанников, находящихся в трудной жизненной ситуации, одеждой, 

обувью, обеспечивать местами в ночном интернате в порядке, которые установлены 

федеральными законами, законами регионального и городского уровней;                                     

- обеспечивать питанием в случаях и порядке, которые установлены Федеральными 

законами, законами регионального и городского уровней;                                            

-осуществлять медицинскую деятельность согласно медицинской лицензии в 

специально оборудованных помещениях для медицинского обслуживания обучающихся, 

которые обеспечиваются медицинским персоналом Учреждения согласно штатному 

расписанию и при реализации образовательных программ  создавать условия для охраны 

здоровья обучающихся; 

3.4.8. Организовать для обучающегося, который по причине болезни временно или 

постоянно не может обучаться в школе-интернате, индивидуальное обучение на дому а 

также для детей – инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

Учреждение; 

3.4.9. 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;  

3.4.10. Обеспечить  обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения; 

3.4.11. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и личных данных его Родителей (законных представителей), ставших 

известными Учреждению  в соответствии с настоящим договором, за исключением 

случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья  обучающегося; 

3.4.12. В доступной форме обеспечить ознакомление Родителей (законных 

представителей) и обучающегося, достигшего 14 - лет   с учредительными документами 

Учреждения, лицензией, основными и дополнительными образовательными программами, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 

образовательную, воспитательную и административную деятельность Учреждения; 



3.4.13. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью и 

поведением обучающегося и информировать о его результатах Родителей (законных 

представителей)  и обучающегося; 

3.4.14. Нести ответственность за жизнь и здоровье  обучающегося  во время 

образовательного процесса, соблюдать установленные санитарные и гигиенические 

нормы, правила и требования, обеспечить бесплатное медицинское обслуживание 

ребенка, предусмотренное для школы- интерната  (диспансеризация, плановые прививки и 

др.); 

3.5. Родители  обязуются: 

3.5.1. Родители несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 

на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка;                                                                                            

3.5.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 

Учреждение оказывают помощь родителям несовершеннолетних обучающихся в 

воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, 

развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития;                                                                                                                   

3.5.3. Родители несовершеннолетних обучающихся  имеют право:                                                                                                 

3.5.4. Выбирать до завершения получения ребенком начального общего образования 

с учетом его мнения, а также с учетом мнения ПМПК формы получения образования и 

формы обучения, факультативы; 

3.5.5. Знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-

программной документацией и другими документами, регламентирующими Учреждение 

и осуществление образовательной деятельности;                                                          

3.5.6.  Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей;                                                                                                                                        

3.5.7. Защищать права и законные интересы обучающихся;                              

3.5.8. Получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-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;                                                                                                                                                   

3.5.9. Принимать участие в управлении Учреждением, осуществляющей 

образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этого Учреждения;  

3.5.10. Присутствовать при обследовании обучающихся психолого-медико-

педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, 

полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно 

предлагаемых условий для организации обучения и воспитания обучающихся;              

3.5.11. Быть принятыми  руководителем Учреждения и классным руководителем по 

всем возникающим проблемам, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, 

касающимся обучающегося. 

3.5.12. Родители  несовершеннолетних  обучающихся обязаны:               

3.5.13.  Соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий 

обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений между 

образовательным Учреждением и обучающимися и их Родителями (законными 

представителями)  и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих 

отношений;                                                                                                                  



3.5.14. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность.                                                

3.5.15. Нести ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами;                                                                                             

3.5.16. Своевременно высказать свое мнение об  участии  обучающегося в 

общественно – полезном труде  в письменном виде;                                                                                                                                                            

3.5.17. Обеспечить обучающегося за свой счѐт (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовательном процессе 

(письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой, формой  и т. п.), в 

количестве, соответствующем его возрасту и потребностям;                                      

3.5.18. Родители (законные представители) 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 (законных представителей), а также сообщать руководителю Учреждения или 

классному руководителю об их изменениях. 

 

4. Обязанности и права 
4.1. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Учреждения в 

соответствии с установленными нормативами;                   

4.2. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области обязуется обеспечить по согласованию с Родителями (законными 

представителями) перевод обучающегося, в том числе временный, в другое 

общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или приостановления лицензии 

Учреждения, утраты  реорганизации или ликвидации Учреждения или иных случаев 

приостановления или прекращения деятельности Учреждения;                                                  

4.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области оказывает содействие Родителям (законным представителям) и обучающемуся в 

получении начального общего образования в различных формах в иных 

общеобразовательных учреждениях, если Учреждение не имеет условий для реализации 

программ начального общего образования в форме, выбранной Родителями (законными 

представителями)  и обучающимся;                              

4.4. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области оказывает содействие Родителям (законным  представителям) и обучающимся в 

получении начального общего образования на родном языке в иных общеобразовательных 

учреждениях, если Учреждение не имеет условий для реализации программ начального 

общего образования на родном языке, выбранном Родителями и обучающимся. 

 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе 

Родителей, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей  

несовершеннолетнего обучающегося и Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

 

6. Срок действия Договора 



6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

7. 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 Учреждения; 

7.3. 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. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель Родители (законные 

представители) 

Обучающийся 

Государственное казенное 

общеобразовательное 

учреждение  

«Школа-интернат № 95» 

Адрес: 603086  

г. Нижний Новгород  

ул. Мануфактурная 

 д. 15  

 

 

 

 

 

_______________ Л.А. Гундерчук 

М.П. 

ФИО: _______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

Дата рождения: _______________ 

Адрес места жительства: _______ 

______________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________ (_______________) 

ФИО: _______________________ 

____________________________ 

____________________________ 

_____________________________ 

Дата рождения: _______________ 

Адрес места жительства: _______ 

______________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

_____________ (_______________) 

 

 


