
ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГОБОУ СКОШИ №3 И РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

«___» ______________ 20___ г. __Мурманск_____________________      №___________________ 
                                                                                                   (место заключения) 

 

Государственное  областное  бюджетное  образовательное  учреждение  «Мурманская  специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 3 I-IV видов»,  сокращѐнно  ГОБОУ 

СКОШИ № 3  (именуемого в дальнейшем - Школа)  

на основании лицензии N 31-11, выданной 25.02.2011 Министерством образования и науки Мурманской 

области на срок с 25.02.2012 г.  до 24.02.2017 г., 

 и свидетельства о государственной аккредитации N 33-12, выданного 28.04.2012г. Министерством 

образования и науки Мурманской области на срок с 28.04.2012 г. до 28.04.2024 г.,  

 в лице директора Е.Н. Садовской с одной стороны   

действующей на основании Устава 

зарегистрированного ИФНС России по г. Мурманску 26.12.2011  

и родителями (законными представителями) обучающегося  

________________________________________________________________________________________  
(Ф. И. О. обучающегося, полностью) 

 (отец) __________________________________________________________________________________ 

 

(мать) ___________________________________________________________________________________, 

именуемых в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

  
1.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Школа и Родитель объединяют свои усилия в обучении 

________________________________________________________     ________________ г. рождения,  

(Ф. И. О. обучающегося, полностью) 

именуемого в дальнейшем Ученик. 

2.1.2.   Обеспечение государственных образовательных услуг в сфере образования Ученику в срок до 

«_____»_________________20___г. в объеме ___________________________________________________ 

________________________  образования. 

1.2.   Школа и Родитель совместно несут ответственность за результаты своей деятельности в пределах 

компетенции, разграниченной настоящим Договором. 

 
2.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.   Школа обязуется: 

2.1.1. Соблюдать Устав Школы и другие нормативные документы, организующие учебно-

воспитательный процесс в Школе. 

2.1.2.  Зачислить Ученика, Родители которого выполнили установленные Уставом и иными локальными 

нормативными актами Школы условия приема, и данное решение довести до сведения Родителя. 

2.1.3. Ознакомить Родителя с Уставом, правилами внутреннего распорядка Школы, другими 

локальными актами школы, обеспечивающими организацию образовательного процесса. 

2.1.4.  Определить вариант обучения Ученика в соответствии с рекомендациями ЦПМПК, ШПМПК, с 

учетом индивидуальных психофизических возможностей  обучающихся. 

2.1.5.  Предоставить Родителям возможность выбирать форму освоения Учеником образовательных 

программ: очную, (классную, индивидуальное обучение на дому), экстернат, в форме семейного 

образования с учетом возможностей и потребностей  Ученика. 

 2.1.6.  Организовать и обеспечить  надлежащее  исполнение  бесплатных обязательных образовательных 

услуг, предусмотренных  в разделе 1 настоящего договора.  Образовательные услуги оказываются в 

соответствии со специальными программами, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми 

Школой) 

2.1.7.  Обеспечить  необходимые  условия  для освоения выбранной образовательной программы; 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Ученика с   учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.8.  Проявлять уважение к личности Ученика,  не допускать физического   и  психологического   

насилия.    

2.1.9.  Осуществлять обучение Ученика с 1 сентября в течение 33 учебных недель в год по 5-дневной 

(для 0-1кл) и 6-дневной неделе в течение 34 учебных недель в год (для 2-11(12)классов) с 

предоставлением каникул в течение года не менее 30 календарных дней. 



2.1.10. Осуществлять коррекцию и обучение по образовательным программам, обеспечивающим 

усвоение получение начального общего, основного общего образования детей с ОВЗ, получение 

специального без уровневого образования для отдельной категории детей. 

2.1.11. Адекватно применять формы, методы и средства организации образовательного и 

воспитательного процесса возрастным и психофизиологическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам обучающегося. 

2.1.12. Обеспечивать коррекционно-оздоровительную направленность образования. 

2.1.13.  Фиксировать основные образовательные результаты Ученика. В течение каждого учебного года 

контролировать ведение дневника учеником  с указанием уровня усвоения Учеником учебных 

дисциплин. 

2.1.14. Осуществлять текущую, промежуточную и итоговую аттестацию успеваемости Ученика по 

качественной (0-1, 1-4спец.кл.) и количественной – 5-балльной, (2-12кл) системе отметок.  

2.1.15. Сохранить место за Учеником в случае длительного пропуска занятий по  уважительным 

причинам (с учетом заявления Родителя). 

 2.1.16.   Восполнить   материал  занятий,   пройденный  за  время длительного отсутствия Ученика по 

уважительной причине,  в пределах объема образовательных услуг. 

2.1.17. Предоставить Ученику возможность участвовать в коррекционных, дополнительных 

коррекционных,  индивидуально-групповых занятиях, и иных, практикуемых в Школе, формах 

образовательных услуг. 

2.1.18.   Организовать (при необходимости) различные форы коррекционно-педагогической поддержки 

для оказания помощи Ученику, не усваивающему (или слабо усваивающему) учебные программы в 

пределах государственного уровня обязательных требований.  

2.1.19.   Предоставлять Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного 

процесса, и своевременно и аргументированно знакомить с результатами обучения Ученика, а также с 

критериями его оценки; поведением,  отношением  Ученика  к учебе в целом и по отдельным предметам 

учебного плана. 

2.1.20.  После прохождения   Учеником   полного  курса  обучения  и успешной итоговой аттестации 

выдать Ученику соответствующий документ об образовании:  

_________________________________________________________________________________________  

либо Справку об освоении  тех или  иных  компонентов  образовательной  программы  в   случае 

отчисления   Ученика   из   Школы   до завершения им обучения в полном объеме. 

2.1.21.  На время учебных занятий, при условии нахождения Ученика в Школе, отвечать за сохранение 

его здоровья и жизненной безопасности, за режим и качество питания; соблюдать санитарно-

гигиенических нормы во время учебно-воспитательного процесса. 

2.1.22.   Предоставлять Ученику по согласованию с Родителем на дополнительно оговоренных условиях 

дополнительные услуги: дополнительные образовательные программы во внеурочное время: 

предметные кружки, спортивные секции; а также  социальную помощь, работу группы продленного дня, 

учебные индивидуальные программы.  

2.1.23.  Обеспечить условия для 2 - 5-разового питания Ученика. 

2.1.24. Оказывать медицинскую помощь и проводить лечебно-профилактические мероприятия, 

Своевременно сообщать Родителю о результатах медицинских осмотров. 

2.1.25.  Обеспечить бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами и Интернет-

ресурсами Школы. 

2.1.26.  Обеспечивать сохранность одежды и обуви Ученика. 

2.1.27.  Оказывать квалифицированную коррекционно-педагогическую помощь Родителю в вопросах 

психологии, дефектологии и педагогики, поддерживать постоянную связь с Родителями. 

2.1.28.  Соблюдать нормы профессиональной этики, уважать права, честь и достоинство всех участников 

образовательного процесса. 

2.1.29. Соблюдать другие обязанности могут быть предусмотрены Уставом Школы и действующим 

законодательством, а также транспортные услуги. 

2.1.30.  Обеспечить выполнение мероприятий по защите, хранению, передаче и обработке персональных 

данных Ученика и Родителей в соответствии с требованиями законодательства. 

2.2. Родители обязуются: 

2.2. 1.  Выполнять Устав Школы в части, касающейся их прав и обязанностей. 

2.2.2. Дать согласие на обработку, хранения передачу и защиту персональных данных Ученика и 

Родителей для выполнения обязательств по оказанию государственных услуг в сфере образования; на 

добровольное сотрудничество на психологическое обследование и проведение коррекционно-

развивающих занятий;  на  медицинское обследование врачами-специалистами и проведение 

медицинских профилактических мероприятий. 

2.2.3.   Выполнять правила внутреннего распорядка Школы. 

2.2.4.  Принимать участие во всех делах Школы, относящихся к компетенции Родителя. 



2.2.5. Соблюдать коррекционный и организационный режим работы Школы, осуществлять 

коррекционную поддержку ребенка вне Школы.  

2.2.6.   Оказывать ребенку всемерную помощь в осуществлении им своих прав и обязанностей. 

2.2.7.   Нести ответственность за воспитание и получение Учеником обязательного образования. 

2.2.8.  Контролировать успеваемость Ученика. 

2.2.9.  Создавать необходимые условия для развития и отдыха ребѐнка, выполнения им учебных и 

коррекционных домашних заданий. 

2.2. 10.  Принимать меры по ликвидации академической задолженности Ученика в течение учебного 

года в случае его перевода в следующий класс условно, в случае пропусков уроков в течение года. 

2.2.11.  Обеспечивать соблюдение Учеником правил поведения в Школе. 

2.2.12. Обеспечивать своевременную, согласно учебному и дополнительному коррекционному 

расписанию, явку Ученика в Школу на занятия в опрятном виде и с необходимыми учебными 

принадлежностями (в том числе и физкультурную форму). 

2.2.13.  Поддерживать связь с педагогами.  

2.2.14.  Посещать родительские собрания, являться в Школу по требованию педагога, администрации. 

2.2.15.  Не применять методов физического наказания и психического насилия 

2.2.16. Уважать права, честь и достоинства всех Учеников и работников Школы, прививать 

уважительное отношение к правилам и традициям Школы. 

2.2.17.  Обеспечить безопасность самостоятельного  передвижения ребенка в городе до и после занятий 

в Школе.  Лично передавать и забирать Ученика начальной школы у педагога, не передоверять ребенка 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

2.2.18. Предоставлять письменное заявление на имя директора школы или доверенность о разрешении 

на сопровождение Ученика из Школы третьими лицами.  

2.2.19. Ставить в известность кл. руководителя (воспитателя) о возможном отсутствии ребенка не 

позднее, чем за сутки; на случай длительного отсутствия Ученика получать разрешение директора 

Школы через письменное заявление. 

2.2.20.  В случае отсутствия Ученика в Школе более 3-х дней, как на каникулах, так и вне, предоставлять 

медицинскую справку, до 3-х дней – предоставлять педагогам объяснительную записку. 

2.2.21.  Своевременно предоставлять необходимые сведения, справки и документы, сопровождающие 

организацию учебно-воспитательного процесса. 

2.2.22. При необходимости организовывать своевременное прохождение Учеником ЦПМПК, 

медицинское и психическое обследование. 

2.2.23.  Нести материальную ответственность за ущерб, причиненный учреждению и имуществу других 

учеников, по вине Ученика. 

2.2.24.  Контролировать сдачу библиотечных книг  Учеником в соответствующие сроки. Своевременно 

сдавать книги, оформленные на Родителя,  в библиотеку. 

2.2.25.  Возмещать, не позднее 5-го числа каждого месяца,  стоимость продуктов питания за Ученика, не 

проживающего в Школе. 

2.2.26. Своевременно сигнализировать руководству Школы о замеченных нарушениях для немедленного 

их исправления и только после этого, в случае не устраивающего решения, обращаться в вышестоящие 

органы власти.  

2.2.27. Выполнять требования  контрольно-пропускного и внутриобъектного режима в Школе. 
 

3.      ПРАВА СТОРОН 

3.1.   Школа имеет право: 

3.1.1. Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы, методы и 

оценивание образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные программы, 

курсы, учебники. 

3.1.2. Самостоятельно   осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность  промежуточной  аттестации Ученика,  применять к нему    меры    поощрения   

и  налагать   взыскания   в  пределах, предусмотренных  Уставом.  

3.1.3. Устанавливать режим работы Школы. 

3.1.4. Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания. 

3.1.5. Школа имеет право привлекать учащихся с согласия родителей к проведению уборок кабинетов и 

территории школы. 

3.1.6. Требовать от обучающегося и родителей соблюдения условий настоящего договора; 

3.1.7. Требовать от обучающегося выполнения учебной нагрузки в полном объеме; 

3.1.8.  Вносить предложения по воспитанию Ученика в семье. 

3.1.9. Переводить Ученика в другой класс внутри Школы по согласованию с Родителем; в специальные 

(коррекционные) классы для детей со сложной структурой дефекта только с согласия родителей 

(законных представителей) по решению ЦПМПК. 



3.1.10. Отчислять  Ученика, достигшего возраста 15 лет,  из школы по решению Учредителя за 

совершение противоправных действий, грубых и неоднократных нарушения Устава Школы.        

3.1.11. При недостаточном финансировании Учредителем, для улучшения условий содержания 

обучающихся, по решению Совета Школы, привлекать дополнительные финансовые средства. 

3.1.12. Устанавливать размер родительской платы за предоставление дополнительных образовательных 

услуг (вне базисного плана). Устанавливать плату за питание учащихся.  

3.1.13.  В случае систематических нарушений родителями законодательства Российской Федерации об 

образовании и/или своих обязательств  по настоящему Договору, а также обязанностей по уходу и 

воспитанию ребенка, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в адрес 

работников школы, Школа оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной  власти, опеки 

и попечительства, судебные органы для принятия соответствующих мер.  

3.1.14. Не отпускать Ученика из школы в сопровождении третьих лиц без предъявления письменного 

заявления от Родителей на имя директора Школы или доверенности. 

3.1.15. Изменить свои обязательства по оказанию государственных услуг в сфере образования при 

отзыве Родителей Согласия на обработку персональных данных Ученика и Родителей. 

 3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. Знакомиться с нормативными документами Школы, регламентирующими деятельность 

учреждения, а также с учебными программами.  

 3.2.2.  Выбирать формы обучения Ученика. 

3.2.3. Получать  полную  и достоверную  информацию от работников  Школы по вопросам,  

касающимся процесса обучения и воспитания Ученика; об успеваемости Ученика, а также о критериях 

его оценки; о поведении,  отношении  Ученика  к учебе в целом и по отдельным предметам учебного 

плана. 

3.2.4.  Защищать законные права и интересы ребенка, обращаться к администрации Школы в целях 

защиты этих прав и интересов в устной и письменной форме. 

3.2.5.  Участвовать в управлении школы, избираться и быть избранным в Совет Школы. 

3.2.6.  Принимать участие и выражать свое мнение на родительских собраниях. Вносить предложения 

касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных образовательных 

услуг. 

3.2.7. Присутствовать на заседаниях Педагогического совета без права совещательного голоса, 

принимать участие в обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 

Ученика. 

3.2.8. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, учитывая способности ребен-

ка и специализацию учебного плана, перевод в другое ОУ. 

3.2.9.  Посещать Школу и беседовать с педагогами вне учебных занятий. 

3.2.10.  Посещать уроки, инд. занятия, воспитательные мероприятия по предварительному согласованию 

с педагогом и разрешения директора Школы. 

3.2.11.  Пользоваться библиотекой Школы. 

 3.2.12.Принимать  участие  в социально-культурных,  оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Школой.  

3.2.13. Требовать квалифицированного преподавания учебных курсов и дисциплин, уважительного 

отношения  к личности обучающегося. 

3.2.14.Требовать предоставления ребенку качественного присмотра, ухода, воспитания и обучения в 

условиях, определенных настоящим договором. 

3.2.15. Выбирать виды платных образовательных услуг. 

3.2.16.  По желанию участвовать в деятельности, направленной на развитие материально-технической и 

учебно-методической базы Школы. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы на 

развитие Школы. 

3.2.17. Обращаться в конфликтную комиссию по вопросам итоговой аттестации Ученика: по нарушению 

порядка проведения аттестации, и/или с  несогласием с выставленной отметкой. 

3.2.18.  Обращаться к администрации Школы и в вышестоящие органы власти по вопросам несогласия с 

решением или действием педагогов по отношению к Ученику.  

3.2.19.  Создавать различные родительские объединения для  решения вопросов качества обучения и 

воспитания. 

3.2.20. Отозвать Согласие на обработку персональных данных Ученика  и Родителей в соответствии с 

законодательством. 

3.2.20.  Осуществлять другие права, предоставленные  им законодательством. 
 

4. ОСОНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 4.1.  Условия,  на  которых заключен настоящий договор,  могут быть  изменены  по соглашению 

сторон,  либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  



  4.2. Настоящий  договор  может  быть расторгнут  по инициативе одной из сторон в случае 

систематических нарушений своих обязательств  по настоящему Договору другой стороной при  

условии  предварительного уведомления об этом друг друга минимум за 20 дней. 

  4.3.  Настоящий  договор  может  быть расторгнут по соглашению сторон в случае систематического 

нарушения Учеником правил внутреннего распорядка Школы. 

4.4.  Родитель вправе  расторгнуть настоящий договор при  условии  предварительного уведомления об 

этом Школу минимум за 2 дня, в случае выбытия ребенка из школы. 
 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

 5.1.  В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств  по  настоящему  

договору  они несут ответственность, предусмотренную   Гражданским   кодексом   Российской   

Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и 

иными нормативными правовыми актами. 

5.2. Школа не несет ответственность за Ученика на пути самостоятельного следования от дома до 

территории школы, как до начала занятий, внеклассных мероприятий, так и по возвращении Ученика 

домой. 

5.3. Школа не несет ответственности за сохранность сотовых телефонов, украшений и других 

предметов, не имеющих отношения к учебному процессу. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ. 

    Настоящий договор вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до  конца 

обучения Ученика в Школе.  

    Договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную юридическую силу. Один экземпляр 

хранится в делах Школы, другой вручен  Родителю ученика. 

   

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:     

                     «Школа»                                                                              «Родители» 

        
Государственное областное бюджетное 

образовательное учреждение 

 «Мурманская   специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №3  

I-IV видов»  ГОБОУ СКОШИ № 3 

183014 г. Мурманск, ул. Баумана, д.39 

тел/факс 53-64-76 

е-mail: skochi3@mail.ru 

www: scoshi3.ru 

ИНН 5190408186,  КПП  519001001,   

ОКПО  27941363,  ОКОНХ  92310,                                

ОГРН  1025100853470, 

Плательщик: УФК  по  Мурманской  области  

(ГОБОУ  СКОШИ № 3,  л/с 20496Ц78020) 

р/с 40601810500001000001  в  ГРКЦ  ГУ  Банка  

России  по  Мурманской  области   

г. Мурманск,  БИК  044705001 

 

Мать _____________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ___________  №  _________________ выдан 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________ 

Отец ______________________________________ 

___________________________________________ 

Паспортные данные:  

серия ___________  №  _________________ выдан 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Дата выдачи ________________________________ 

Адрес по прописке: _________________________ 

      ________________________________________ 

      ________________________________________ 

     ________________________________________ 

  Адрес фактического проживания: 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 

Телефон:  дом. ______________________________                   

моб. _______________________________________ 

      

Подписи сторон:           

Директор Школы: _______________________________________ (Е.Н.Садовская) 

Родители: мать  ________________________________   ( _______________________________________ )   

                  отец __________________________________  ( ______________________________________ ) 

mailto:skochi3@mail.ru

