ДОГОВОР
МЕЖДУ
Государственным казенным специальным (коррекционным) образовательным учреждением для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №3» г. Оренбурга и родителем
(законным представителем)
«____» ____________ 20__ г.
Данный договор регламентирует взаимоотношения между школой-интернатом № 3 и родителями
(законными представителями) учащегося этого учреждения. Учреждение, ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 3 (лицензия: серия РО № 042781 от 06.06.2012 г.), именуемая в дальнейшем "школа-интернат № 3", в лице
директора Будниковой Татьяны Константиновны, действующего на основании Устава с одной стороны, и родитель
(законный представитель) обучающегося ___________________________________,
с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Школа-интернат № 3 и Родитель объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания, коррекции и разностороннего развития личности учащегося.
1.2. Школа-интернат № 3 и Родитель совместно несут ответственность за результат обучения, воспитания, коррекции
и развития ребенка в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором и Уставом школы-интерната № 3.
1.3. Школа-интернат № 3 несёт ответственность за жизнь и здоровье воспитанника во время нахождения его в школеинтернате, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований.
1.4. Школа-интернат № 3 по возможности обеспечивает социальную защиту воспитанников из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Школа-интернат № 3 обязана:
2.1.1. Принять на обучение учащегося________________________________ возраст____________ лет, на _______ ступень образования в ____ класс школы-интерната № 3 на основании заключения территориальной ПМПК.
2.1.2. Ознакомить Родителя: с Уставом, разрешающим образовательную деятельность (лицензия и т.п.), внутренним
распорядком, правилами поведения, режимом работы школы-интерната № 3, перечнем необходимых медицинских
обследований.
2.1.3.Осуществлять общеобразовательную подготовку учащихся по учебным планам и программам, разработанным с
учетом соответствующей ступени образования с обязательным выполнением государственного образовательного
стандарта.
2.1.4.Обеспечить организацию учебно-воспитательного процесса по научно-обоснованным, адаптированным программам и методикам в соответствии с возрастными и психологическими особенностями детей.
2.1.5. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда.
2.1.6. Оказывать квалифицированные психолого-педагогические консультации Родителю.
2.1.7. Поддерживать постоянную связь с Родителем, регулярно информировать его о состоянии дел и успеваемости
ребенка.
2.1.8. При переходе ребенка из школы-интерната № 3 в другое общеобразовательное учреждение на основании справки
подготовить и выдать на руки Родителю личное дело учащегося.
2.1.9.Оказывать медицинскую помощь, делать прививки (с согласия родителей) и проводить профилактические осмотры учащихся с обязательным информированием Родителя об их результатах.
2.1.10. Обеспечить 6-ти разовое, регулярное, полноценное, сбалансированное питание для проживающих в интернате.
2.1.11. Сохранить место за учащимся в школе-интернате № 3 в случае его болезни.
2.2. Школа-интернат № 3 имеет право:
2.2.1. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения, воспитания и коррекции учащихся.
2.2.2. Продлить или расторгнуть Договор в соответствии с условиями настоящего Договора и Устава школы-интерната
№ 3.
2.2.3. Не принимать в учреждение детей, не передвигающихся самостоятельно, не обслуживающих себя, требующих
индивидуального ухода, страдающих эпилептическими припадками, недержанием мочи и кала
вследствие органического поражения ЦНС.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1. 3аниматься духовным и нравственным воспитанием ребенка, заботиться о его физическом и психологическом
состоянии вне стен школы-интерната № 3.
2.3.2. Своевременно извещать школу-интернат № 3 о причинах отсутствия ребенка, в случае его болезни в течение
первых дней.
2.3.3. Не допускать пропуска учащимся учебных занятий в школе-интернате № 3 без уважительной
причины.
2.3.4. Не допускать нарушения учащимися школы–интерната № 3 пункта 6 Закона Российской Федерации № 87-ФЗ от
10.07.2001г. «Об ограничении курения табака» в общеобразовательных учреждениях.

2.3.5. Контролировать неукоснительное выполнение учащимся всех требований учебно-воспитательного процесса:
выполнение домашних заданий, в том числе закрепление полученных речевых навыков.
2.3.6. Обеспечивать прибытие ребенка к началу занятий без опоздания, в школьной форме и необходимыми вещами
для проживания в школе-интернате № 3.
2.3.7. Обеспечивать соблюдение учащимся режима дня, правил личной гигиены.
2.3.8. Обеспечивать ребенка всем необходимым для успешного выполнения учебного процесса.
2.3.9. Своевременно проводить требуемое медицинское обследование и предоставлять его результаты
в школу.
2.3.10. Своевременно предоставлять по требованию школы-интерната № 3 всю необходимую информацию о ребенке.
2.3.11. Нести материальную ответственность за порчу или утрату учащимся имущества школы-интерната № 3 согласно
Гражданскому кодексу РФ.
2.3.12. Нести полную ответственность за все нарушения ребенком Устава школы-интерната № 3, правил внутреннего
распорядка.
2.3.13. Лично приводить ребенка и забирать из школы – интерната № 3 на основании личного заявления (по объективным причинам: на лечение в мед.учреждении, санатории; прохождение медицинской комиссии и др. ), следить за состоянием здоровья ребенка.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Принимать участие в обсуждениях вопроса учебно-воспитательного процесса на родительских собраниях.
2.4.2. Вносить предложения по улучшению и совершенствованию работы школы-интерната № 3.
2.4.3. Оказывать благотворительную помощь школе-интернату № 3 в форме, предусмотренной законодательством РФ,
участвовать в управлении использованием этих средств, знакомиться с материалами об использовании средств.
2.4.4. Имеет право на иные действия, отраженные в Уставе школы-интерната № 3.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора определятся действующим законодательством РФ,
Уставом школы и настоящим Договором.
3.2. Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.
3.3. Школа-интернат № 3 не несет ответственности за сохранность личного имущества учащегося (мобильного телефона, ноутбука и другой электроники, золотых изделий)
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Договор вступает в силу с момента выхода приказа директора о зачислении учащегося в школу-интернат № 3.
4.2. Договор прекращается по следующим основаниям:
— по окончании периода образования учащегося;
— при отчислении или выбытии учащегося;
— по соглашению сторон;
— по инициативе Родителя при условии письменного уведомления второй стороны не позднее, чем за один месяц до
расторжения Договора;
— по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Учащийся может быть отчислен за совершение неоднократного грубого нарушение Устава.
5.2. В случае нарушения Родителем морально-этических норм в общении с администрацией, сотрудниками школыинтерната № 3, Договор расторгается немедленно, после соответствующего приказа директора школы-интерната № 3
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниРОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
ченными возможностями здоровья
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная _____________________________________________________
школа-интернат №3» г. Оренбурга
(ФИО)
460006, г. Оренбург, ул. Сухарева,50
Тел./факс: 8(3532) 56-01-92, 56-01-90
Паспорт: серия_______ № ____________ выдан: __________
e-mail:iu28@obraz-orenburg.ru;
_____________________________________________________
сайт: intschool3org.ucoz.ru
когда выдан: _________________
ИНН/КПП: 5612031188/561201001
проживающий по адресу: ___________________________
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Оренбургской
_______________________________________________
области г.Оренбург
Родитель ________________ /__________________________/
р/с 40201810300000100005
(подпись)
БИК: 045354001
(расшифровка)
Директор ____________ Т.К.Будникова
М.П.

