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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ВОЛГОДОНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

«ВОСХОЖДЕНИЕ»» 

(ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение») 

Договор о сотрудничестве образовательного учреждения 

и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

       ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение», в лице 

директора Белоусовой Т.Я, именуемого в дальнейшем «Учреждение»,  

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителями (законными 

представителями)  обучающегося _________________________________________, 

в лице  _________________________________________________________,  

именуемого в дальнейшем "родители", с другой стороны,  заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение»: 

1.1.Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества и государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности 

удовлетворения потребности учащихся, воспитанников в самообразовании и 

получении дополнительного образования. Гарантирует защиту прав и свобод 

личности обучающихся. 

1.2. Предоставляет обучение и воспитание  по образовательным программам:  
 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ ( с нарушением опорно-двигательного аппарата, со 

сложными дефектами);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего  

образования для обучающихся с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата, со 

сложными дефектами);  

 адаптированная основная общеобразовательная программа среднего общего  

образования для обучающихся с ОВЗ (с нарушением опорно-двигательного аппарата);  

 дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные 

общеразвивающие программы; 

 исходя из потребностей обучающихся и родителей (законных представителей при 

наличии соответствующих условий учреждение в рамках ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ (с нарушением опорно - двигательного аппарата, со сложными дефектами) может 

организовать обучение по индивидуальным учебным планам. 

 для обучающихся, имеющих тяжелые множественные  нарушения развития 

учреждения разрабатывает  специальную адаптированную программу развития (СИПР), 

учитывающую специфические образовательные потребности обучающихся. 

1.3. Обеспечивает интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

обучающихся, воспитанников.  

1.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания 

помощи обучающемуся, не усвоившему программу в пределах государственного 

образовательного стандарта. 
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1.5. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов 

для учебной и воспитательной работы, дополнительного образования. 

1.6. Организует внеурочную деятельность в учреждении в соответствии с 

требованиями ФГОС для обучающихся с ОВЗ. 

1.7. Предоставляет родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.8. По возможности, обеспечивает социальную защиту обучающихся из 

малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.9. Оказывает первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья.  

1.10. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 

пребывания детей в школе, соблюдение установленных санитарно-гигиенических 

правил и требований согласно действующему законодательству, оказывает 

первую медицинскую помощь. 

1.11. Организует и привлекает обучающихся, воспитанников к занятиям 

общественно-полезным трудом. 

 

2. Учреждение  имеет право: 

 

2.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, 

формы и методы образовательной работы; корректировать учебный план, 

выбирать учебные программы, курсы, учебники. 

2.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.), в 

соответствии с уставом образовательного учреждения. 

2.З. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения и Правилами поведения обучающихся. 

2.4. Привлекать обучающихся, воспитанников к занятиям общественно-полезным 

трудом. 

 

3. Родители (законные представители)  обучающихся,  воспитанников 

имеют право: 

 

3.1.Защищать законные права и интересы обучающихся,  воспитанников. 

3.2.Выбирать формы обучения согласно Уставу учреждения и учебного плана. 

3.3.Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения 

и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей. 

3.4.Знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.5. Производить пожертвования   в натуральной форме - путем передачи 
объектов нефинансовых активов, материальных запасов, выполнением работ 
и услуг. 
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3.6. Давать педагогам и специалистам Учреждения полную информацию о 

состоянии здоровья ребенка, перенесенных им заболеваний, курсах лечения и 

других событиях, существенным образом влияющих на организацию 

образовательного процесса. 
3.7. Получать информацию о всех видах планируемых медицинских 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. 

 

4. В целях эффективной организации образовательного процесса и 

определения  адекватного образовательного маршрута обучающимся 

родители обязаны: 

 

4.1.  В соответствии со статьей 63 Семейного Кодекса Российской Федерации 

нести ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих 

детей. Обеспечить получение детьми общего образования. 

4.2.  Соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, правила проживания обучающихся в интернатах, 

требования локальных нормативных актов, которые устанавливают режим 

занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных отношений 

между образовательной организацией и обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) и оформления возникновения, приостановления и 

прекращения этих отношений; 

4.3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

4.4. По приглашению школьного ПП консилиума присутствовать на его 

заседании. 

4.5. Учитывать все рекомендации школьного ПП консилиума, медицинских 

работников, в том числе  школы-интерната, областной, городской ПМП 

комиссии, решений ВК медицинских учреждений. 

4.6. Соблюдать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, а 

также рекомендации соответствующих специалистов по вопросу организации 

образовательного процесса в Учреждении, соблюдать Устав и иные локальные 

акты Учреждения.  

4.7. Возмещать материальный ущерб, нанесенный Учреждению по вине 

обучающегося. 

4.8. Контролировать успеваемость обучающегося и выполнение требований 

учебно-педагогического процесса и обеспечивать своевременную явку 

обучающегося на занятия в школьной форме и с необходимыми учебными 

принадлежностями. 

4.9.  Посещать родительские собрания и общешкольные родительские собрания 

по мере созыва. 
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4.10.  Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных 

телефонах.  

4.11. Соблюдать пропускной режим. Для разрешения личных вопросов 

осуществляется согласно дням приема граждан. Проход родителей к 

администрации школы возможен по предварительной договоренности с самой 

администрацией, о чем сотрудники охраны должны быть проинформированы 

заранее. Незапланированный проход допустим только с разрешения 

ответственного за пропускной режим или администрации Учреждения и 

осуществляется после уроков, а в экстренных случаях – до уроков и во время 

перемен. 

4.12. При проведении массовых мероприятий, родительских собраний, семинаров 

и других мероприятий родители (законные представители) допускаются в 

Учреждение при предъявлении документа, удостоверяющего личность, по 

спискам посетителей, заверенным печатью и подписью директора школы. 

5. Ограничение ответственности: 

5.1. Учреждение не несет ответственность: 

5.1.1. За отказ родителей от определенных видов занятий или оздоровительно-

коррекционных мероприятий обучающегося. 

5.1.2. За качество коррекционной работы, освоения обучающимся 

образовательной программы в случае отказа родителей, выражающееся в 

непосещении занятий обучающимся Учреждения без уважительной причины, а 

также невыполнении рекомендаций специалистов и педагогов Учреждения. 

5.2. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего Договора. 

5.3. Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

5.4. Учреждение обязуется принимать меры по обеспечению требований 

информационной безопасности, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

5.5. Выход в Учреждении обучающегося после болезни допускается только после 

предъявления справки, выданной учреждением здравоохранения. В случае 

крайней необходимости по семейным обстоятельствам допускается освобождение 

обучающегося от занятий с обязательным уведомлением Учреждения в 

письменной форме и оформляется приказом по Учреждению. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на 

себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

 

6. Настоящий договор действует: 

 

6.1. В период обучения ребенка в Учреждении и автоматически утрачивает силу с 

момента окончания обучения, выбытия в другое  ОУ, отчисления, согласно 

Уставу образовательного учреждения. 

6.2. Подписание данного договора подтверждает, что с Уставом Учреждения и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, родители ознакомлены. 



5 

 

Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в 

соответствии с Уставом учреждения и законодательством Российской 

Федерации и Ростовской области. 

7. Адреса и другие данные сторон: 

ГКОУ РО Волгодонская специальная школа-интернат «Восхождение», 

г.Волгодонск пер.Первомайский,75. 

 

Директор ГКОУ РО Волгодонской специальной  

школы-интерната «Восхождение»                 Белоусова Т.Я.____________________                                                                                

«_____ »   сентября  20____ г. 

 

Родители (законные представители)  обучающегося: 

 

№ ФИО родителей 

(законных представителей) 

Домашний адрес Роспись 

1  

 

  

2.  

 

  

3.  

 

  

                                                                                            

  « ____» сентября 20___ г. 

 


