
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа №34» 

 

                              ПРИКАЗ                                         №  212/5 

28.08.2016 

 

Об утверждении формы договора о предоставлении 

общего образования для детей с ОВЗ 

 

В целях обеспечения эффективного введения обучения в соответствии 

с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО ОУО ПРИКАЗЫВАЮ: 

Утвердить форму договора о предоставлении общего образования 

МБОУ «СОШ №34» для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и ввести в действие с 01 сентября 2016 г. (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 к приказу №212/5 от 28.08.2016 г. 

ДОГОВОР №  

об образовании по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья  

между муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением  

г.Владимира «Средней общеобразовательной школой №34»  

и  родителями (законными представителями) 

     город Владимир                                                                    «      »____________ 201___  г. 

     место заключения договора                                                     дата заключения договора 

 

Муниципальное    бюджетное   общеобразовательное учреждение   г.Владимира   

«Средняя общеобразовательная школа  № 34» (далее - «Школа»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, выданной Департаментом образования администрации Владимирской 

области №3180 от 05.02.2013 г., бессрочно, 600027, и свидетельства о государственной 

аккредитации №802, выданного Департаментом образования администрации 

Владимирской области до «04» февраля 2027 г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице директора школы Семёновой Елены Борисовны, действующего на основании 

Устава «МБОУ «СОШ №34» с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

ребенка, поступающего в МБОУ «СОШ №34» 

_____________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя  Отчество родителя (законного представителя)  

_____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

данные паспорта родителя (законного представителя)  

  (далее - «Родитель») именуем ____  в дальнейшем «Заказчик», действующ____ в 

интересах ребенка (несовершеннолетнего)  

_____________________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося, дата рождения 

_____________________________________________________________________________  

адрес регистрации 

_____________________________________________________________________________ 

адрес проживания 

именуем_____ в дальнейшем «Обучающийся»,  с другой стороны, совместно  

именуемые  Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора  

1.1. Предметом договора является организация обучения Обучающегося в ______ классе  

по адаптированной основной общеобразовательной программе  начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее АООП НОО 

ОВЗ),  согласно заключения территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (протокол №___ от «___» _____________ 201____ г.) 

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
название программы 

2. Общие положения 

2.1. При организации учебного процесса стороны руководствуются:    

- Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН; 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 



- Иными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 

затрагивающими вопросы реализации образовательной деятельности, касающиеся прав, 

законных интересов и обязанностей участников образовательной деятельности; 

- Уставом Школы; 

- Локальными актами Школы; 

- Настоящим договором.     

2.2. Начальное общее образование является обязательным уровнем образования.  

2.3. Обучающийся, не освоивший основной образовательной программы 

начального общего образования, не допускается к обучению на следующих уровнях 

общего образования (п. 5 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»).     

2.4. Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) 

отчисленному из Школы, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.   

3.Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель (школа) обязуется:  

3.1.1. Предоставить  образовательную услугу – обучение Обучающегося  по АООП 

НОО ОВЗ по форме обучения   

_____________________________________________________________________________ 

(очное, очно-заочное, индивидуальное, с использованием дистанционных технологий) 

в пределах федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ),  утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ №1598 от 19.12.2014 «Об утверждении ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2015 №35847), а также в соответствии   с   

учебными   планами,   в  том  числе индивидуальными, и образовательными программами 

Исполнителя (далее – «Услуги»), при создании оптимальных условий к реализации 

данных образовательных программ. 

Срок освоения  образовательной   программы   (продолжительность обучения) на 

момент подписания договора составляет 4 года. Срок обучения  по  индивидуальному  

учебному  плану составляет __________________________________. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуг в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

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

3.1.3. Ознакомить    Родителя    с    Уставом   Школы с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

3.1.4. Выполнять функции, которые отнесены к его компетенции и записаны в 

Уставе.  

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья во время образовательного процесса. 

3.1.6. Соблюдать и заботиться о защите прав и свобод Обучающегося, уважать 

права родителей и иных законных представителей Обучающегося. 

3.1.7. Проводить тематические и информационные родительские собрания не реже 

1 раза в четверть. 

3.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации от 7.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

3.1.9. Создать условия для коррекции образовательных дефицитов Обучающегося в 

соответствии с рекомендацией психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.1.10. Создать условия для планового обследования обучающегося психолого-

медико-педагогической комиссией в целях определения динамики обученности 

Обучающегося.  



3.2.Родители обязуются: 

3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося ________________ класса. 

3.2.2. При    зачислении  Обучающегося в Школу  предоставить    следующие    

документы:     

- личное заявление родителя (законного представителя) ребенка (при предъявлении 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), 

либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица 

без гражданства); 

- родители (законные представители) детей, проживающих на закрепленной 

территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной 

территории; 

- родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной 

территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка; 

- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации; 

- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.2.3. Нести ответственность за воспитание и обучение своего ребенка – 

Обучающегося. Своевременное информирование Исполнителя о предстоящем отсутствии 

в связи с изменением состояния здоровья Обучающегося и проведении планового лечения 

и профилактических мероприятий по телефонам: (4922)21-67-36, (4922) 21-04-61. 

3.2.4. Обеспечивать посещение Обучающимся Школы. 

3.2.5. Обеспечить Обучающегося всеми необходимыми для обучения 

принадлежностями, в том числе одеждой делового стиля для повседневного обучения, 

одеждой спортивного стиля для занятий физической культурой, одеждой для трудового 

обучения канцелярскими принадлежностями, а также иными предметами, требующимися 

для успешного включения в образовательную деятельность. 

3.2.6. Поддерживать усилия учителей по развитию у Обучающегося  навыков 

творческого мышления, чувствования, самовыражения. 

3.2.7. Выполнять правила внутреннего распорядка Школы, принимать активное 

участие во всех делах Школы, относящихся к компетенции Родителя.  

3.2.8. Регулярно посещать родительские собрания класса, родительские 

конференции. 

3.2.9. Прививать Обучающемуся уважительное отношение к учителям, 

одноклассникам, правилам и традициям Школы. 

3.2.10. Обеспечить  явку Обучающегося в Школу на занятия в опрятном виде и с 

необходимыми учебными принадлежностями. 

3.2.11. Защищать права и интересы Обучающегося. 

3.2.12. Своевременно предоставлять  Школе всю необходимую информацию об 

Обучающемся. 

3.2.13. Создавать    необходимые материальные, бытовые, психоэмоциональные    

условия для нормального обучения и воспитания Обучающегося. 

3.2.14. Выполнять рекомендации Школы в части периодического обследования 

обучающегося психолого-медико-педагогической комиссией. 

4. Права сторон 

 4.1. Исполнитель (школа)  вправе:  
4.1.1.  Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии 

для воспитания и обучения Обучающегося в рамках образовательной программы 

начального, основного, общего образования.  Устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 



4.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами и локальными нормативными актами Исполнителя, настоящим договором.  
4.1.3.Направлять Обучающегося с согласия Родителя (законного представителя) на 

обследование в детскую поликлинику при наличии медицинских показаний,  психолого-

медико-педагогическую комиссию. 

4.1.4.  Отчислить Обучающегося из Школы в следующих случаях:  

 по желанию Родителей (законных представителей) на основании заявления, в том 

числе в связи с переводом в другое образовательное учреждение;  

 на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или 

медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего 

его дальнейшему пребыванию в Школе или являющегося опасным для его 

собственного здоровья и (или) здоровья окружающих Обучающихся при условии 

его дальнейшего пребывания в Школе.  

4.1.5. Принимать Обучающегося в образовательное учреждение после перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.  

4.1.6. Не принимать Обучающегося в образовательное учреждение с признаками 

выраженного заболевания и инфекционного заболевания без медицинского разрешения.  

4.1.7. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав 

Родителями (законными представителями), а так же сотрудниками Школы. 

4.1.8. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий 

настоящего договора.  

4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения Услуг.   

4.2.2. Участвовать в образовательной деятельности Школы, в том числе в 

формировании АООП НОО ОВЗ.  

4.2.3.  Получать от Исполнителя информацию:  

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

 о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

Школе, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.  

4.2.4. Знакомиться с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Обучающегося и Родителя.  

4.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в Школе (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.).  

4.2.6. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом Школы.  

4.2.7.  Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(педагогических, психологических,  логопедических) Обучающегося, давать согласие на 

проведение таких обследований или участия в таких обследованиях,  отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных 

обследований Обучающегося.  

2.2.8. Представлять документы, подтверждающие право Родителя (законного 

представителя) на социальную поддержку по оплате за организацию питания в Школе.  
2.2.9. Заслушивать отчеты директора образовательной организации и педагогических 

работников о результатах работы с обучающимися в классе на родительском собрании, 

общешкольном собрании.  

2.2.10. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений Школы, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника Школы. 

5. Стоимость Услуг 

5.1. Услуги за весь период обучения Обучающегося предоставляются бесплатно.   

6. Порядок изменения и расторжения договора 



6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п. 

4.1.4 настоящего Договора.  

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.   

8. Срок действия договора 

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

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.   

9. Заключительные положения 

9.1. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора. 

 9.2. Под периодом предоставления Услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в Школу до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из Школы.  

9.3. Настоящий договор составлен в  в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

9.4. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон, 

оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение г. 

Владимира « Средняя общеобразовательная 

школа № 34» 
полное наименование общеобразовательной 

организации 

Ф.И.О. Ф.И.О., класс  

600027, г.Владимир, ул.Комиссарова, д.27 

телефон: 21-67-36   
юридический адрес 

паспортные данные паспортные данные 

 (для14-летнего возраста) 
 

 
 

 

 

 

реквизиты банковского счета 

ИНН/ КПП 3329022540/332901001 

р\с 40701810900081000001 

л\с 20286х27520 

адрес места жительства, телефон 

 

 

подпись Подпись 

 

  

подпись 

М.П.                   

 

Ознакомлен с Уставом МБОУ «СОШ № 34 города Владимира, лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, локальными актами Школы, 

касающимися образовательных отношений. Разъяснено содержание всех пунктов 

договора. Претензий по договору не имею. Второй экземпляр договора получил.  
___________________                    _____________________________ 

(подпись)                                 (расшифровка подписи) 


