
 
ДОГОВОР 

о взаимодействии и сотрудничестве 

г. Рубцовск                                                                                        «___» ______ 20___г. 

 

КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная  школа-интернат № 2»,  далее именуемое «Учреждение», в лице директора Семион 

Ольги Александровны, действующего на основании Устава Учреждения,  с одной стороны и родитель (законный представитель) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                              (фамилия, имя, отчество) 
Паспорт _____серии _____________№, выдан_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________________________________ 

далее именуемый «Родитель», с другой стороны, действующий в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

                                         (фамилия, имя, отчество, год рождения лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 Предметом настоящего договора является установление взаимных прав и обязанностей Сторон по вопросам обучения и 

воспитания в  Учреждении Обучающегося. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

2.1. Учреждение обязуется: 

1. Создать в Учреждении условия, гарантирующие получение Обучающимся начального общего образования по адаптированным 

основным общеобразовательным программам по очной (очно-заочной или заочной) форме обучения (нужное подчеркнуть) с 

продолжительностью обучения __________ (указать срок обучения) 

2. Обеспечить для Обучающихся, которые зачислены в Учреждение  по очной форме обучения, но по состоянию здоровья не могут 

посещать учебные занятия в Учреждении,  обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

3. Обеспечить для  Обучающихся по состоянию здоровья  обучение на учебных занятиях по индивидуального учебному плану. 

4. Ознакомить Родителя и Обучающегося  с Уставом Учреждения, лицензией, правилами внутреннего распорядка Обучающихся 

(воспитанников), иными локальными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

5. Обеспечить необходимый уровень комфорта в спальных и классных комнатах, наличие благоустроенных рабочих мест для 

индивидуальных и внеклассных (внеурочных) занятий. 

6. Обеспечить Обучающихся своевременным горячим питанием согласно требований САНПИНа. 

7. Обеспечить психолого-медико-педагогическое сопровождение и коррекционную работу  с  Обучающимися, направленную на 

оптимизацию усвоения адаптированных основных общеразвивающих программ, социализацию и адаптацию ребенка. 

8. Информировать Родителя о планах работы, изменениях в образовательном  процессе Учреждения не реже  4-х раз в течение 

учебного года на общешкольных родительских собраниях. 

9. Предоставить Родителю возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости 

Обучающегося. 

10. Предоставить Родителю возможность посещать уроки учителей в классе, где обучается ребенок, с разрешения директора 

Учреждения и  согласия учителя, ведущего урок, а также знакомиться с условиями, созданными для пребывания Обучающихся в 

круглосуточных группах. 

11. С учетом педагогической целесообразности сообщать Родителю о возникающих проблемах в освоении Обучающимся  рабочих 

программ учебных предметов, о прогулах учебных занятий, нарушении обучающимся Устава учреждения или иных локальных 

актов Учреждения. 

12. Предоставить родителю возможность участвовать  в управлении Учреждением путем представительства в   Попечительском 

Совете, Совете Учреждения, участвовать в  общешкольных и классных родительских собраниях. 

13. Сообщать Родителю о проводимых классных и общешкольных родительских собраниях заблаговременно. 

14. Сохранить место за Обучающимся  на период его болезни, лечения, карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

15. По окончанию обучения выдать свидетельство об обучении (справку об обучении или сроке обучения) по образцу и в порядке, 

которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти. 

 

2.2.Учреждение имеет право: 

1. Определять программу развития Учреждения,  разрабатывать адаптированные основные общеобразовательные программы, УМК; 

корректировать учебные планы,  рабочие программы учебных предметов, устанавливать режим работы (сроки каникул, расписание 

занятий, их сменность и т.д.); самостоятельно выбирать формы, средства и методы обучения и воспитания Обучающегося. 

2. Комплектовать классы, группы в соответствии с учебным планом, санитарно-гигиеническими нормами. 

3. Открывать группы продленного дня и группы круглосуточного пребывания по запросу Родителя. 

4. Реализовывать дополнительные общеразвивающие  программы различной направленности (технической, спортивно-

оздоровительной, художественной и пр.). 

5. Приглашать Родителя для беседы по вопросу обучения и поведения Обучающегося. 

6. Запрашивать и получать от  Родителя информацию (с приложением документов) о  состоянии здоровья Обучающегося, 

психологических особенностях характера Обучающегося. 

7. Требовать от Родителя и Обучающегося соблюдения Устава Учреждения, локальных актов Учреждения, регламентирующих 

образовательный процесс. 

8. Требовать от Родителя и Обучающегося бережного отношения к имуществу Учреждения. 

9. Требовать от Родителя и Обучающегося проявления уважения к чести и достоинству педагогических работников учреждения, 

других обучающихся. 

10. Применять к Обучающемуся меры поощрения. 

 

 

 



 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ 

3.1. Родитель обязуется: 

1. Соблюдать Устав Учреждения и иные локальные акты, регламентирующие образовательный процесс в Учреждении. 

2. Нести ответственность за соблюдение Обучающимся Устава Учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся 

(воспитанников) и других локальных актов Учреждения и требований работников Учреждения. 

3. При поступлении Обучающегося в Учреждение, а также по требованию Учреждения предоставить информацию о состоянии 

здоровья Обучающегося, психологических особенностях характера ребенка. 

4. Обеспечить выполнение Обучающимся ребенком заданий по подготовке к занятиям, даваемым педагогическими работниками 

Учреждения. 

5. Обеспечить посещение Обучающимся ребенком занятий в соответствии с учебным расписанием. 

6. Информировать Учреждение о невозможности посещения Обучающимся занятий и причинах этого. 

7. Сообщить Учреждению об изменении  места жительства (контактного телефона). 

8. По приглашению Учреждения приходить для беседы по вопросу обучения и поведения Обучающегося. 

9. Нести ответственность за воспитание Обучающегося, за ликвидацию Обучающимся академической задолженности. 

10. Бережно относиться к имуществу Учреждения. 

11. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников Учреждения. 

12. Выполнять требования работников Учреждения по соблюдению дисциплины и правил внутреннего распорядка. 

13. Создать необходимые условия для обучения Обучающегося на дому. 

14. Принимать участие в классных и общешкольных родительских собраниях, своевременно уведомлять классного руководителя о 

невозможности присутствия (участия) на них. 

15. Содействовать Учреждению в осуществлении образовательного процесса: личным участием в подготовке и проведении школьных 

праздников, различных мероприятий, экскурсий, походов. 

16. Нести полную материальную ответственность за материальный ущерб, причиненный Учреждению по вине Обучающегося (при 

этом ущерб может возмещаться соответствующей суммой, равноценной вещью, учебной литературой или др.). 

17. Обеспечить ношение Обучающимся школьной формы. 

18. Обеспечить Обучающегося всем необходимым для обучения. 

 

3.2. Родитель имеет право: 

1. Выбирать образовательное учреждение, сменять форму обучения Обучающегося. 

2. Защищать законные права и интересы Обучающегося. 

3. Участвовать в управлении Учреждением путем представительства в Попечительском Совете,  Совете Учреждения, участвовать в 

общешкольных и классных родительских собраниях. 

4. Обращаться по всем вопросам, касающимся обучения и воспитания Обучающегося. 

5. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний и поведении Обучающегося. 

6. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками успеваемости Обучающегося. 

7.Посещать уроки учителей в классе, где обучается Обучающийся, с разрешения директора Учреждения и согласия учителя, ведущего 

урок, а также знакомиться с условиями, созданными для пребывания Обучающихся в круглосуточных группах. 

8.Вносить предложения по вопросам улучшения организации образовательного процесса. 

 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в течение всего срока обучения Обучающегося в 

Учреждении. 

2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

 

УЧРЕЖДЕНИЕ                                                         РОДИТЕЛЬ 

   КГБОУ «Рубцовская                                                                                      ________________________________ 

 общеобразовательная                                                                                       ________________________________ 

 школа-интернат № 2»                                                                                      ________________________________ 
                                                                                                                                           ______________________________________ 

                                                                                                                                            _______________________________________                                                                            

                                                                                                                                                                                                  

 Директор                                                                                       (Ф.И.О., адрес проживания, телефон) 

______________________О.А. Семион                                                                 ________________ Подпись 

       

 

Один экземпляр договора получил(а) на руки «____» ______________20____г.    

 

Подпись ___________________ 

 

 

                           М.П. 

 

 

 


