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Договор об образовании  

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

"___" __________________________ г. 

                                                                                                                     (дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа №1 с.Мугур-Аксы, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее  -  образовательная организация) на основании 

Рекомендации ПМПК по созданию условий обучения и воспитания в общеобразовательной 

организации, Положения о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ СОШ № 1 

с.Мугур-Аксы, утвержденном 31 августа 2020г Приказом директора № 130/1 именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Демиржан Аржаана Борисовны 

действующего на основании Устава и родитель (законный представитель) 

______________________________ 

___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Заказчик" в интересах несовершеннолетнего ______________________________________ 

___________________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

"Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется создать условия и обеспечить получение Обучающимся образования по 

адаптированной основной общеобразовательной программе, форма обучения 

_________________, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта в соответствии   с   учебными   планами, в том числе индивидуальными, и 

адаптированными основными общеобразовательными программами Исполнителя. 

 1.2. Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

(продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет______________________ (количество месяцев, лет). 

 II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, 

ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326; N 30, ст. 4036).  
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Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы; 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Знакомиться с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности в образовательной 

организации; 

2.4.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 

детей; 

2.4.3. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних обучающихся; 

2.4.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся. Присутствовать при обследовании детей 

психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов обследования и 

рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей; 

2.4.5. Защищать законные права и интересы своих детей;  

2.4.6. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, в том числе по вопросам о наличии или об отсутствии 

конфликта интересов педагогического работника. 

2.5. Исполнитель обязан: 

2.5.1. На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

письменного заявления родителей (законных представителей) зачислить Обучающегося на 

свободное место; 

2.5.2. Ознакомить Заказчика с Лицензией, Уставом образовательной организации, 

реализуемыми адаптированными основными общеобразовательными программами, 

правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными актами; 

2.5.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 

2.5.4. Создавать условия обучения, воспитания и развития обучающихся, включающие в 

себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 
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пользования, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа. 

2.5.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные адаптированной основной 

общеобразовательной программой условия ее освоения. Предоставить бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия; 

2.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья; 

2.5.7. Поддерживать дисциплину в образовательной организации на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся, педагогических работников. Не допускать 

применения физического и (или) психического насилия по отношению к Обучающимся. 

2.6. Заказчик обязан: 

2.6.1. Соблюдать требования учредительных документов образовательной организации, 

Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-хозяйственному, производственному, учебно-

вспомогательному, медицинскому и иному персоналу образовательной организации и 

другим родителям и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

2.6.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять, все необходимые документы, 

в том числе медицинские справки, результаты медицинских осмотров; 

2.6.3. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.6.4. Нести ответственность за воспитание и обучение, обеспечить посещение 

Обучающимся образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка. 

Регулярно посещать классные и общешкольные родительские собрания; 

2.6.5. Обеспечить Обучающегося необходимыми канцелярскими принадлежностями, 

школьной формой, сменной обувью, спортивной одеждой и обувью; 

2.6.5. Информировать образовательную организацию о предстоящем отсутствии 

Обучающегося или его болезни до 8.30 текущего дня. В случае заболевания Обучающегося, 

подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 

посещения Обучающимся образовательной организации в период заболевания. 

Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 

3 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной 

организации на время отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Заказчика, в иных случаях по 

согласованию с руководителем образовательной организации; 

2.6.6. Бережно относиться к имуществу образовательной организации, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу образовательной организации, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.6.7. Лично передавать и забирать Обучающегося у классного руководителя, воспитателя, 

не передоверяя лицам, не достигшим 16-летнего возраста. Оформлять заявление в случае 

сопровождения Обучающегося в школу и из школы третьими лицами с указанием их 

паспортных данных. 
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III. Порядок изменения и расторжения Договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон; 

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно по инициативе Обучающегося 

или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

3.4. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств; 

3.5. Общие условия, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего договора; 

3.6. Под периодом предоставления Услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося; 

3.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу; 

3.8. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон, 

оформляются дополнительными соглашениями к договору; 

3.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IV. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа № 1 с.Мугур-

Аксы,  

Республика Тыва Монгун-Тайгинский р-н 

с.Мугур-Аксы ул. Кошкар-оола д.3  

тел 8(394)5122473 

Директор____________ Демиржан А.Б. 

 

М.П. 

Заказчик: 

Дата рождения:__________________________ 

Паспорт: серия, номер, когда и кем выдан: 

___________________________________________

___________________________________________ 

Адрес места жительства: 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Ф.И.О.:____________________________________

__________________ подпись 
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