
Договор № ________ 

о сотрудничестве средней школы №2  и родителей (законных представителей) обучающегося,  

имеющего ограниченные возможности здоровья 

от «___»__________________ 20____г. 

  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 2 им. В.И. Ленина г. 

Данилова, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора Тихомировой Г.А., действующей  на 

основании Устава,  с одной стороны, и родители (законные представители) ученика (цы) _____класса 

_____________________________  ______________________________________________________________,  
 (ФИ  ученика)    (ФИО родителя)   
именуемые в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Обязанности «Школы» 

«Школа» обязуется: 

1.1. На основании заключения ПМПК организовать интегрированное обучение ученика   

______________________________________________________ в массовой школе по программе для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

1.2. Оформить необходимую документацию, связанную с зачислением и обучением 

учащегося_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество ребёнка, год рождения, место проживания) 

     1.2. Осуществлять образовательно-коррекционный процесс в соответствии с Уставом, Типовым 

положением о коррекционной школе, лицензией и государственной аккредитацией. 

     1.3. Обеспечить обучающемуся получение образования в рамках государственного образовательного 

стандарта, в соответствии с его индивидуальными особенностями, в сроки, установленные законом. 

     1.4. Осуществлять текущий контроль успеваемости и обеспечивать проведение промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся, осваивающих образовательные коррекционные программы. 

     1.5. Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке школы. 

     1.6. Обеспечивать медико-психолого-педагогическое сопровождение детей в процессе 

коррекционного обучения и воспитания, определять и реализовывать вместе с «Родителями»    

приоритетные направления в коррекционной работе школы. 

     1.7. Предоставить каждому ребёнку (начальная школа) возможности для коррекции психических 

процессов и речи, социальной адаптации ребенка. 

     1.8. Обеспечивать целенаправленное физическое развитие детей, сохранять и развивать как 

психическое, так и физическое здоровье учащихся; соблюдать санитарно-гигиенический режим. 

     1.9. Переводить обучающихся в последующий класс в установленном порядке. 

     1.10. Предоставлять информацию о состоянии обучения и развития ребенка по первому требованию 

«Родителей». 

       1.11. Предоставлять «Родителям» возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости ребенка. 

1.12. Вносить изменения в образовательный маршрут обучающегося в соответствии с особенностями и 

особенностями ребёнка, в том числе новыми, возникающими в процессе обучения. 

2. Обязанности «Родителей»   

«Родители» обязуются: 

     2.1. Соблюдать Устав школы. 

     2.2. Обеспечивать явку обучающегося в школу. 

     2.3. Взаимодействовать со школой по всем направлениям воспитания и обучения, обеспечивать 

ребенка всем необходимым для работы на уроках (школьными принадлежностями, спортивной формой, 

сменной обувью и т.п.) 

Информировать «Школу» об изменениях возможностей обучения ребёнка. 

     2.4. Обеспечивать контроль за воспитанием и обучением своих детей, посещать родительские 

собрания, участвовать в жизни своего класса и школы. 

     2.5. Обеспечивать в семье соответствующие условия для обучения ребенка. 

     2.6. Обеспечивать ликвидацию обучающимися  академических задолженностей. 

     2.7 «Родители» выражают согласие (в случае несогласия договор не подписывается) на  психолого-

медико-педагогическое обследование и сопровождение ребенка в соответствии с показаниями, в рамках 

профессиональной компетенции и этики специалистов психолого-медико-педагогического консилиума 

школы. 



     2.8. В случае необходимости «Родители» обязуются проводить назначенное медикаментозное 

лечение, по результатам обследования специалистами школы и данными углубленного осмотра врачей 

детской поликлиники. 

     2.9. С целью предупреждения правонарушений разъяснять своему ребёнку противоправность такого 

поведения, как: 

     а) курение на территории школы; 

     б) употребление на территории школы спиртных напитков, наркотиков или токсичных веществ. 

     в) применение в отношении обучающихся различных форм физического или психического насилия; 

     г) пользование на уроках мобильными телефонами; 

     д) пропаганда экстремизма в межнациональных, межрелигиозных, межрасовых межрелигиозных 

отношениях и предотвращение преступлений на почве ненависти; 

     е) порча имущества школы. 

    2.10.  В случае повреждения ребенком школьных учебников или другой литературы из школьной 

библиотеки несут материальную ответственность за причинённый ущерб в установленном размере. 

  3. Права «Школы». 

  «Школа» имеет право: 

 3.1. Направлять на повторное обследование в ПМПК с целью изменения образовательной 

стратегии в случае, если ребёнок не усваивает образовательную программу в условиях инклюзивного 

образования. 

 3.2.Выполнять функции представительства прав и интересов несовершеннолетнего во время его 

обучения до момента прибытия в школу «Родителя» (законного представителя). 

 3.3.При наличии оснований (медицинских показаний, заключения ПМПК по изменению 

образовательного маршрута) и в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» после уведомления 

«Родителей» расторгнуть данный договор. 

      3.3. Вносить предложения и рекомендации по воспитанию обучающихся в семье. 

4.Права «Родителей»    

«Родители» имеют право: 

     4.1.Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися, организации коррекционных 

воспитательных услуг. 

     4.2. Требовать выполнения Устава школы и условий настоящего договора. 

     4.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом школы. 

     4.4. Получать в школе консультации по вопросам обучения, коррекции психических процессов и 

воспитания ребёнка. 

     4.5. Знакомиться с результатами аттестации обучающегося, с заключениями ПМПК.  

5. Договор: 

     5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания. 

     5.2 Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются 

неотъемлемой частью договора. 

     5.3 Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств в соответствии с 

Законодательством Р.Ф. 

     5.4 Срок действия договора с_______________ до окончания периода обучения в «Школе» 

Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

      5.5 Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в «Школе» в личном деле ученика, другой 

у «Родителей». Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

 

6. Стороны, подписавшие настоящий договор: 

 

«Школа»                                                                                                      «Родитель» 

 

 Директор средней школы № 2                 ______________________________ 

 

___________Г.А. Тихомирова                ______________________________ 


