ДОГОВОР

о предоставлении образовательных и воспитательных услуг
пгт Опарино                                                                      «____»_______________20___	Образовательное учреждение: Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья пгт Опарино» в лице директора Анна Николаевны Бабкиной, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
именуемые в дальнейшем «родители (законные представители)», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Стороны  заключили       договор          в        интересах         несовершеннолетнего                                                                                         ______________________     __________________________________________________________________________________________________
обучающегося,  воспитанника  _________ класса КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино. Стороны прилагают совместные  усилия  для  обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе.
2.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
		2.1. Создает благоприятные условия для нравственного, эмоционального и физического развития
личности обучающегося, всестороннего развития его способностей, гарантирует защиту прав и свобод личности
обучающегося, воспитанника.
2.2. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося, воспитанника во время образовательного, воспитательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
2.3. Гарантирует освоение знаний в рамках адаптированной основной общеобразовательной программы.
2.4. Организует различные формы социально-психолого-педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, воспитаннику.
2.5. Предоставляет возможность (по медицинским показаниям) и организует индивидуальное обучение на дому.
2.6. Предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной, воспитательной работы и дополнительного образования.
2.7. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием учебно-воспитательного процесса, итогами успеваемости поведения обучающегося, воспитанника.
2.8. Обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и малообеспеченных семей, детей, оставшихся без попечения родителей в соответствии с действующим законодательством.
2.9. Обеспечивает медицинское обслуживание через школьный медицинский кабинет.
2.10. Знакомит родителей (законных представителей) с Уставом школы, правилами поведения в школе и
другими локальными актами.
2.11. С целью оперативного и объективного информирования родителей (законных представителей), общественности, функционирует сайт образовательного учреждения.
3.	ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИМЕЕТ ПРАВО
3.1. Определять программу развития образовательного учреждения, содержание, формы и методы образовательной работы, корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники.
3.2. Устанавливает режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, продолжительность учебной недели, работу спортивных секций, творческих объединений и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения, комплектует классы.
3.3. Поощрять обучающегося.
3.4. Привлекать родителей к материальной ответственности, в соответствии с действующим законодательством, в случае причинения образовательному учреждению материального вреда со стороны обучающегося, воспитанника.
4.	РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
4.1. Оказывают содействия и помощь школе-интернату по вопросам воспитания и обучения ребёнка, совместно с образовательным учреждением контролируют его обучение и воспитание.
4.2. Отслеживают неукоснительное выполнение ребенком требований учебно-воспитательного процесса.
4.3. Обеспечивают своевременную явку обучающегося, воспитанника на занятия (в срок до з-х суток начала учебных занятий).
4.4. Обеспечивают соблюдение детьми режима дня, правил личной гигиены.
4.5. Обеспечивают получение детьми основного общего образования.
4.6. Своевременно предоставляют образовательному учреждению всю необходимую информацию об обучающемся, воспитаннике.


4.7. Оказывают всемерное содействие повышению авторитета школы-интерната среди обучающихся, воспитанников.
4.8. Содействуют укреплению материально-технической базы школы-интерната, совершенствованию условий для осуществления учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровью обучающихся, воспитанников.
4.9. Соблюдают Устав образовательного Учреждения.
4.10. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося, воспитанника..
4.11. Посещают родительские собрания, в т.ч. общешкольные, по мере их созыва.
4.12. Посещают школу-интернат по вызову администрации или педагогических работников.
4.13. Уважают честь и достоинство иных участников образовательного процесса.
5.РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) ИМЕЮТ ПРАВО
		5.1. Защищать законные права и интересы детей.
5.2. Участвовать в управлении Учреждением. 
5.3. Участвовать в воспитательной работе классного коллектива.
5.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, результатами успеваемости детей.
5.5. Знакомиться с Уставом Учреждения и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
5.6. Иные права в соответствии с действующим законодательством.
5.7. Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением или действием администрации, учителя, классного руководителя, воспитателя по отношению к обучающемуся.
5.8. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному руководителю,  учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана.
5.9. Выбирать формы обучения в соответствии с Уставом.
6. Настоящий договор действует с момента подписания на весь период обучения в образовательном учреждении.
7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится в личном деле обучающегося, воспитанника, другой — у родителей (законных представителей).
8. Адреса и другие данные сторон:

      Образовательное учреждение:	                           Родители (законные представители):


КОГОБУ ШИ ОВЗ пгт Опарино


Отец: 


(ФИО)



(паспортные данные)




Мать:


(ФИО)


Адрес: 613810, Кировская область, 
пгт Опарино, пер. Пионерский, 5

(паспортные данные)
Домашний адрес:




Телефон: (83353) 2-21-05

Телефон:
E-mail: korshkola.8@mail.ru



                                         / А.Н.Бабкина


(подпись директора  образовательного учреждения)


(подпись родителя (законного представителя)

(дата)

(дата)



                              


