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1. Общие положения 

 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Уставом учреждения. 

Положение регламентирует отношения образовательного учреждения и 

родителей (законных представителей) обучающихся.  

1.2. Отношение образовательного учреждения и родителей (законных 

представителей) обучающихся возникает с момента зачисления обучающегося в ОУ 

(издание приказа о приеме обучающегося в учреждение). 

1.3. В соответствии со ст. 54.5 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

отношения, возникающие в процессе образовательных отношений оформляется 

договором об оказании образовательных услуг. 

1.4. Договор об оказании образовательных услуг заключается в простой 

письменной форме организацией, осуществляющей образовательный процесс и 

родителями (законными представителями), зачисляемых на обучение 

несовершеннолетних. 

1.5. Данное положение содержит типовой текст Договора об оказании 

образовательных услуг между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) об обучении ученика, содержащееся в Приложении № 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



приложение № 1 

к Положению "О сотрудничестве ОУ и родителей" 

 

ДОГОВОР  

об оказании образовательных услуг (далее Договор) 

 
ст. Тацинская                                                                 "___" _____________20__г. 

 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской 

области «Тацинская специальная школа-интернат» (далее – Школа-интернат), в лице 

директора школы-интерната Ивановой Галины Дмитриевны, действующего на 

основании Устава с одной стороны, и родители (законные представители): 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Школа-интернат на основании заключения ПМПК,  заявления 

родителей (законных представителей), наличия пакета документов (перечень 

прилагается), зачисляет: 

в_________ класс_____________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью, год рождения) 

2. Школа-интернат обязуется: 
2.1. обеспечить охрану жизни и сохранение здоровья ребенка (физического, 

психического), его интеллектуальное, физическое и личностное развитие: 

 коррекцию имеющихся отклонений в развитии; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 индивидуальный подход с учетом особенностей психофизического 

развития; 

 заботу об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. В соответствии с рекомендациями ПМПК и диагнозом ребенка, 

организовать получение бесплатного образования в соответствии с реализуемыми 

программами: 

 адаптированными программами начального общего образования; 

 адаптированными программами основного общего образования; 

 адаптированными программами дополнительного образования; 

2.3. Организовать, на протяжении всего времени обучения, психолого - 

медико-педагогическое сопровождение воспитанника, с целью: 

 выявления и ранней (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностики отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 

 профилактики физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

 выявления резервных возможностей развития; 



 определения характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

 подготовки и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребёнка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

2.4. Осуществлять медицинское обслуживание, лечебно-профилактические 

мероприятия, в соответствии с назначениями врачей и соблюдать санитарно-

гигиенические нормы:  

 профилактические осмотры узкими врачами-специалистами; 

 занятия лечебной физкультуры. 

2.5. Обучающиеся находятся на полном государственном обеспечении, кроме 

каникулярного времени. 

 

3. Родители (законные представители) обязуются: 

3.1. соблюдать Устав школы-интерната  и настоящий Договор; 

3.2. соблюдать единые требования учреждения, отвечающие Уставу; 

3 3. нести ответственность за воспитание обучающихся, воспитанников, 

получение ими основного общего образования (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.52, п.5); 

3.4. приводить ребенка в школу-интернат в опрятном виде: в чистой одежде, 

обуви; 

3.5. информировать школу-интернат о предстоящем отсутствии ребенка в 

течение одного дня; 

3.6. извещать о болезни ребенка, своевременно оформлять справки о причине 

отсутствия ребенка в школе-интернате; 

3.7.  взаимодействовать со школой-интернатом по всем направлениям 

воспитания и обучения ребенка; 

3.8. давать согласие на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение обучающегося, воспитанника в соответствии с показаниями, в 

рамках профессиональной компетенции и этики специалистов ПМПК. 

3.9. выполнять рекомендации школьного ПМПК, педагогического совета и 

родительской общественности;  

3.10. нести ответственность за обеспечение ребенка всем необходимым для 

успешного обучения и воспитания дома; 

3.11. нести ответственность за ущерб, причиненный школе-интернату по вине 

ребенка; 

3.12.оказывать школе-интернату посильную помощь в реализации уставных 

задач, своевременно проходить консультации врачей для назначения лечения, 

принимать участие в посильной помощи школе; 

3.13.приходить в школу-интернат только в трезвом виде, не курить и не 

употреблять спиртные напитки на территории школы; 

3.14. соблюдать в школе-интернате санитарные и этические нормы 

поведения (не оскорблять работников школы-интерната, не выражаться нецензурной 

бранью, не сорить, приходить в школу-интернат в опрятном виде и т.д.). 



 

4. Школа-интернат имеет право: 

4.1 отчислить ребенка из школы-интерната при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему 

обучению, по заявлению родителей; 

4.2. вносить предложения по совершенствованию обучения воспитания 

ребенка в семье. 

 

5. Родитель имеет право: 
5.1. вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

5.2. требовать выполнения Устава школы-интерната  и условий настоящего 

Договора. 

 

6. Настоящий Договор действует: 

6.1. с момента подписания, в течение всего времени обучения обучающегося в 

данной школе-интернате;  

6.2.обе стороны обязаны выполнять все требования, предусмотренные 

настоящим договором. Договор составляется в 2-х экземплярах, один хранится в 

личном деле обучающегося, другой у родителей. 

 

Стороны подписавшие договор: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГКОУ РО  «Тацинская 

специальная школа - интернат» 

Адрес: Ростовская область, 347060  

ст.Тацинская, ул.Г.Волкова, 67 

телефон: 8-86397-3-01-07 

 

Директор школы-интерната 
 

_______________________ 

 

Иванова Г.Д. 
 

Родители: 
 

Мать (ФИО) _______________ 

____________________________

___________________________ 

Отец (ФИО) ________________ 

____________________________

__________________________ 

Домашний адрес, телефон: 
____________________________

____________________________

____________________________

________________________ 

 

подпись Родителя (законного 

представителя) 

________________/__________/ 

                                     (ФИО) 

 
 


