
ДОГОВОР №___ 

                  «___» _________ 20___ г. 

 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации».   

ГКОУ ВО  «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров»  в 

дальнейшем «Учреждение» в лице директора Косаревой С.А., действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец) 

в дальнейшем «Родитель» с другой стороны  заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат г. Ковров» 

принимает в состав учащихся 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. воспитанника, обучающегося) 

с  «____» ____________ 20___ г. по адресу Владимирская  область, г. Ковров, ул. Еловая, д.19     

 и предоставляет бесплатные образовательные услуги. 

Время пребывания обучающихся в «Учреждении»  ежедневно с 8.30 по расписанию, исключая 

выходные и праздничные дни, а также каникулярные периоды, периоды устранения аварийных 

ситуаций, безотлагательных ремонтов, периоды карантина. 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Учреждение» обязуется: 

2.1.1. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного и 

физического развития обучающихся. 

2.1.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время пребывания в 

«Учреждении», соблюдать установленные санитарно-гигиенические нормы, правила 

и требования. 

2.1.3. Гарантировать обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

2.1.4. Предоставлять родителям (законным представителям) возможность ознакомления с  

режимом «Учреждения»,  содержанием образовательного процесса и внеурочной 

деятельности, итогами успеваемости, условиями пребывания обучающегося в 

«Учреждение». 

2.1.5. Обеспечивать учащихся бесплатным горячим питанием по действующим 

нормативам. 

2.1.6. Обеспечивать защиту от всех форм физического и психического насилия, уважать 

человеческое достоинство, свободное выражение взглядов и убеждений, 

своевременно принимать меры по восстановлению справедливости относительно 

ребенка в различных конфликтных ситуациях. 

2.1.7. Предоставлять в бесплатное пользование учебники, библиотечно-информационные 

ресурсы «Учреждения». 

2.1.8. «Учреждение»  обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с 

обучающимся в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта и разрабатываемыми учреждением. 

2.1.9. «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. 

2.1.10. «Учреждение»  вправе требовать от обучающегося и «Родителей» соблюдения 

Устава, правил внутреннего распорядка  и иных актов «Учреждения», 

регламентирующих его деятельность. 



 

2.2. «Родители» (законные представители) обязуются: 

2.2.1. Нести ответственность за воспитание, обучение своих детей, а также за состояние их 

психического и физического здоровья, своевременно посещая врача 

соответствующего профиля. 

2.2.2. Обеспечивать регулярное посещение ребенком всех занятий и выполнение режима 

дня «Учреждения». 

2.2.3. Контролировать посещаемость ребенком занятий, успеваемость, качество подготовки 

домашнего задания.  

2.2.4. Создать благоприятные условия при обучении ребенка дома. 

2.2.5. Обеспечить ребенка школьными принадлежностями, необходимыми для 

надлежащего исполнения школой обязательств по оказанию образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

2.2.6. Своевременно посещать классные и общешкольные родительские собрания. 

Своевременно приходить в «Учреждение» по приглашению педагогов и (или) 

администрации.  

2.2.7. Своевременно информировать «Учреждение» о  болезни ребенка или его отсутствии 

по другой причине.  

2.2.8. Обеспечивать ребенка одеждой для урочных и  спортивных занятий. 

2.2.9. По необходимости обеспечивать сопровождение учащихся в «Учреждение» и из 

«Учреждения». 

2.2.10. Нести ответственность за перемещение учащихся в период самостоятельного  ухода 

и прихода в «Учреждение». 

2.2.11. Возмещать материальный ущерб, причиненный обучающимся. 

2.2.12. Не курить на территории «Учреждения». Не появляться в школе в состоянии 

алкогольного опьянения. 

2.2.13. Проявлять уважение к работникам школы, ценить их труд и профессионализм, 

стремиться к взаимодействию с педагогами с целью  предъявления ребенку единых  

требований.  

 

 

3. Права сторон 

3.1. «Учреждение» имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно составлять программы развития «Учреждения», определять 

содержание, формы и методы работы, корректировать учебный процесс. 

3.1.2. Устанавливать режим работы «Учреждения»  (сроки каникул, расписание занятий, 

продолжительность рабочей недели и т.д.) в соответствии с Уставом «Учреждения». 

3.1.3. Поощрять обучающихся в соответствии с Уставом «Учреждения». 

3.1.4. В случаях неадекватного поведения обучающихся (агрессия, угроза жизни и 

здоровью окружающих) отстранять ребенка от учебных занятий, прибегнув к 

помощи школьного психолога, сообщив родителям о сложившейся ситуации. 

3.2. «Родители» (законные представители) имеют право: 

3.2.1. Защищать законные права и интересы детей в соответствии с Законом «Об 

образовании». 

3.2.2. Знакомиться с Уставом «Учреждения» и другими документами, регламентирующими 

его работу. 

3.2.3. Получать информацию, связанную с обучением и воспитанием ребенка. 

3.2.4. Посещать уроки и  коррекционные занятия с разрешения администрации 

«Учреждения». 

3.2.5. Получать психологическую помощь и консультацию специалистов «Учреждения» по 

вопросам воспитания, обучения детей и создания благоприятных психологических 

условий в семье. 

3.2.6. Обращаться к классному руководителю, администрации «Учреждения» для 

разрешения конфликтных и иных ситуаций. 



 

4. Основания прекращения и срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует в 

течение всего обучения ребенка. 

4.2. Действие Договора прекращается по истечении срока, а также по обоюдному согласию 

сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, если стороны не выполняют 

взятые на себя обязательства.  

4.4. Договор составлен в 2х экземплярах, каждый из которых имеет юридическую силу. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Каждая из сторон несет полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору перед партнером. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны Сторонами. 

 

6. Юридические адреса и реквизиты сторон 

 

ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат 

г.Ковров» 

601915 г. Ковров, ул. Еловая, д.19 

(849232) 5-97-55 

 

Директор ________________Косарева С.А. 

 

  

 

 

М.П. 

 

Родители (законные представители) 

Родитель: ________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

    Адрес проживания:___________________________ 

____________________________________________ 

    Адрес регистрации: __________________________ 

______________________________________________ 

 

Подпись: _____________________________________ 

                _____________________________________ 

                  
 

 


