
ДОГОВОР  №________ 

на организацию обучения   по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального, основного общего образования 

«_____»_________20______ 
          Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Короткова Ивана 

Никоновича  с. Дмитриевка муниципального района Нефтегорский Самарской области 

 именуемая в дальнейшем «Организация», действующая на основании лицензии 

(регистрационный номер №5739, серия 63Л01, №00012990, дата выдачи 24.06.2015), выданной 

Министерством образования и науки Самарской области бессрочно, в лице директора  

Буденковой Марины Анатольевны, действующего на основании Устава ГБОУ СОШ с. 

Дмитриевка, (утвержден приказом Юго-Восточного управления министерства образования и 

науки Самарской области от 30.03.2015г, №119-од, приказом министерства имущественных 

отношений Самарской области от 24.04.2015 г, №893) с одной стороны и  

__________________________________________________________________________________, 
(ФИО (полностью) родителя (законного представителя) ребенка, паспортные данные) 

именуемый в дальнейшем  «Родитель» ребенка (далее «Ребенок»)  

__________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

1.1. Организация обучения Ребенка по адаптированной основной общеобразовательной 

программе __________________________ общего образования; 

1.2. Форма получения образования: ______________________________________. 

2. Права и обязанности сторон: 

2.1. Организация обязана  организовать зачисление на обучение Ребенка в соответствии п.1 

настоящего Договора для следующей категории детей: (нужное подчеркнуть) 

 Ребенок, нуждающийся в длительном лечении, который по состоянию здоровья не может 

посещать Организацию; 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья; 

 Ребенок-инвалид. 

2.2. Организация обязана организовать обучение Ребенка путем: 

2.2.1. Создания необходимых условий для реализации и освоения программы, предусмотренной п.1. 

настоящего Договора; 

2.2.2. Разработки индивидуального учебного плана и графика проведения занятий (по согласованию с 

Родителем) в соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, 

санитарными правилами и нормами; 

2.2.3. Обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения Ребёнка; 

2.2.4. Оказания методических и консультационных услуг для родителей, необходимых для освоения 

Ребенком программы, предусмотренной п.1 настоящего Договора.  

2.2.5. Осуществления постоянного мониторинга развития Ребенка и корректировки по мере 

необходимости образовательного процесса.  

2.3. Организация обязана: 

2.3.1. Информировать Родителя об изменениях во внутреннем распорядке работы образовательной 

организации; 

2.3.2. Предоставлять Ребенку возможность принимать участие в мероприятиях, проводимых 

Организацией; 

2.3.3. Обеспечить перевод Ребенка на другую форму получения образования в случае расторжения 

Договора по инициативе Родителя. 

2.4. Организация имеет право: 

2.4.1. Осуществлять контроль за созданными родителями условиями обучения Ребенка; 

2.4.2. Привлекать для организации обучения и (или) оказания консультативной помощи специалистов 

иных организаций. 

2.5. Родитель обязан: 

2.5.1. Для организации обучения Ребенка представить в Организацию: 

 Заявление об организации обучения Ребенка; 



 Справку из медицинской организации (лечебно-профилактического учреждения по месту 

жительства или бюро медико-социальной экспертизы) 

 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии с указанием программы и формы 

обучения Ребенка; 

2.5.2. Обеспечить необходимые условия обучения Ребенка; 

2.5.3. Взаимодействовать с Организацией по вопросам организации образовательного процесса; 

2.5.4. Своевременно информировать Организацию об отсутствии возможности обучения Ребенка в 

предусмотренное графиком проведения занятий время. 

2.6. Родитель имеет право: 

2.6.1. Обращаться в Организацию за предоставлением Ребенку дополнительных образовательных и 

иных услуг (за пределами программы, предусмотренной п. 1 настоящего Договора); 

2.6.2. Предоставить в Организацию индивидуальную программу реабилитации  ребенка-инвалида 

(при наличии таковой). 

3. Ответственность сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность, в соответствии с действующим 

законодательством  в сфере образования в Российской Федерации.  

4. Прочие условия: 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его со сторонами и действует на 

период воспитания и обучения Ребенка до «___» _______ 20___г 

4.2. Изменения и дополнения к Договору вносятся  только в письменной форме с согласия 

сторон. 

 

Образовательная организация: 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского 

Союза Короткова Ивана Никоновича  с. Дмитриевка 

муниципального района Нефтегорский Самарской 

области 

Адрес: 446611, Самарская обл., Нефтегорский р-н,  

с. Дмитриевка, ул. Советская,6 

Телефон/факс: 88467045399  

Сайт школы http://dmitr-shkola.ru/   

E-mail: dmitrskola2007@yandex.ru    

Директор школы  

___________________ М.А. Буденкова  

МП 

 

Родитель (законный представитель): 

 

ФИО (полностью)  _______________ 

________________________________ 

 

Домашний адрес: ________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Телефон ________________________ 

e-mail (при наличии) _____________ 

________________________________ 

 

Второй экземпляр Договора получен 

_______________________________ 
(дата, подпись) 

 

 

mailto:dmitrskola2007@yandex.ru

