ДОГОВОР № ___
по оказанию образовательных услуг
по адаптированной общеобразовательной программе
г. Красноярск

«_____» ____________ 20___ г.

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 91» (далее - Образовательная организация) действующая на основании лицензии № 8330-л от 11.11.15 г.,
выданной Министерством образования Красноярского края и свидетельства о государственной
аккредитации № 4424 от 26.10.15 г именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Астахова Александра Борисовича , действующего на основании Устава, и родитель (законный
представитель) _______________________________________________________________________
(Ф.И.О.),
проживающий по адресу: __________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Заказчик» в интересах несовершеннолетнего ______________________
_____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения),
проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающий(ая)ся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1.Предмет договора
1.Предметом договора являются оказание Исполнителем Обучающемуся образовательных
услуг в рамках реализации адаптированной общеобразовательной программы (начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования), (нужное подчеркнуть) в условиях массовой школы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования (далее - ФГОС общего образования).
1.2.Форма обучения __________________________ (очная, очно-заочная, заочная).
1.3.Наименование образовательной программы _____________________________________
(адаптированная образовательная программа).
1.4.Степень включения __________________________ (полная, частичная) инклюзия.
1.5.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего договора составляет _____________ ( В соответствии с заключением
ПМПК )
2.Права и обязанности Исполнителя
2.1.Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, устанавливать системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2.Разрабатывать адаптированную образовательную программу, составлять индивидуальный учебный план (образовательный маршрут) инклюзивного обучения по адаптированной образовательной программе в общеобразовательном классе в пределах установленного норматива.
2.1.3.Определять педагогический состав сотрудников для занятий с Обучающимся.
2.1.4.Устанавливать расписание занятий Обучающегося по согласованию с Заказчиком.
2.1.5.Контролировать все виды деятельности Обучающегося во время образовательного
процесса, в том числе, и путем аудио, фото, кино и видеосъемки.
2.1.6.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры воспитательного воздействия в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, локальными нормативными актами Исполнителя и настоящим договором.
2.1.7.Предоставлять Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги (за
рамками общеобразовательной деятельности) в соответствии с действующим законодательством.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Организовать в рамках реализации адаптированной общеобразовательной программы обучение Обучающего по адаптированной образовательной программе в условиях массовой
школы в общеобразовательном классе ________ (наименование класса) с «___» __________
201__ г. по «____» ___________ 201__ г. ( На ступень обучения)
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2.2.2.Обеспечить реализацию Обучающимся адаптированной образовательной программы в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы по образовательным предметам согласно учебному плану при содействии Заказчика и добросовестном отношении Обучающегося к получению знаний.
2.2.3.Проводить промежуточную и государственную итоговую аттестацию Обучающегося.
2.2.4.Проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.2.5.Обеспечить охрану жизни и условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2.6.Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального, физического развития личности Обучающегося и всестороннего развития его творческих способностей и интересов с учетом индивидуальных потребностей и возможностей Обучающегося на разных этапах реализации адаптированной образовательной программы.
2.2.7.Оказывать методическую и консультативную помощь в освоении адаптированной
образовательной программы в рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы.
2.2.8.Обеспечить возможность участия Обучающегося во внеклассных мероприятиях в
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности общеобразовательного учреждения.
2.2.9.Предоставить Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, индивидуальным образовательным маршрутом, сопровождающей
картой, расписанием, итогами успеваемости Обучающегося.
2.2.10.Предоставить Обучающемуся на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, по запросу Заказчика помощь педагога-психолога и других специалистов.
2.2.11.Обеспечить социальную поддержку Обучающегося из малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством.
2.2.12.Обеспечить обучающегося учебной, справочной и другой литературой, имеющейся
в библиотеке Исполнителя.
2.2.13.Обеспечивать Обучающегося необходимым сбалансированным питанием, в соответствии с утвержденным режимом питания.
2.2.14.Предоставить Заказчику доступ к информации для ознакомления с нормативноправовыми документами Исполнителя, в том числе: Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной основной общеобразовательной программой, адаптированной образовательной программой, рабочими программами, учебным планом и другими документами, регламентирующими осуществление Исполнителем образовательной деятельности и
закрепляющие права и обязанности сторон образовательного процесса права.
2.2.15.Уведомить Заказчика в месячный срок, после проведения диагностического обследования о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.2.16.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося.
2.2.17.Выдать документ об образовании (аттестат об основном общем образовании,
аттестат о среднем общем образовании), свидетельство об обучении (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья с различными формами умственной отсталости, не имеющим основного
общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированной основной общеобразовательной программе общеобразовательного учреждения) в случаях, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 № ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» в случае успешного прохождения обучающимся промежуточной и итоговой аттестации.
3.Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик вправе:
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3.1.1. Выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
(при их наличии) формы получения образования и формы обучения, организации, осуществляющие образовательную деятельность, факультативные и элективные учебные предметы, курсы,
дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
3.1.2. Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя посредством внесения
обоснованных предложений при формировании, составлении: адаптированной образовательной
программы на основании адаптированной общеобразовательной программы, рабочих программ
по соответствующим предметам, учебных планов, индивидуальных образовательных маршрутов
по обучению в общеобразовательном классе, составлении расписания учебных занятий и др.
3.1.3. Получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором;
-о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в общеобразовательном учреждении,
-о развитии, способностях и отношении к образовательной деятельности;
-о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических)
обучающихся (давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях с получением информации о результатах проведенных обследований Обучающегося, отказаться от их проведения или участия в них).
3.1.4. Знакомиться с нормативно-правовыми документами Исполнителя, в том числе:
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, адаптированной основной
общеобразовательной программой, адаптированной образовательной программой, рабочими
программами, учебным планом и другими документами, регламентирующими осуществление
Исполнителем образовательной деятельности и закрепляющие права и обязанности сторон образовательного процесса права.
3.1.5.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем за рамками общеобразовательной деятельности на возмездной основе.
3.1.6.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с обучающимися в общеобразовательном учреждении (праздники, развлечения, соревнования, досуги, дни
здоровья и др.).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.Исполнять обязанности, установленные Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами, в том числе в части обеспечения получения их ребенком общего образования.
3.2.2.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и иным работникам Исполнителя, другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.2.3.Предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные учредительными документами Исполнителя и иными локальными нормативными актами, регулирующими вопросы инклюзивного образования, том числе представлять медицинские заключения о состоянии физического и психического здоровья Обучающегося (не позднее 3 дней с момента получения таких документов).
3.2.4. Обеспечить Обучающемуся благоприятные условия для выполнения ребенком домашних заданий и самообразования обучающегося.
3.2.5. Обеспечить посещение Обучающимся общеобразовательного учреждения согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
3.2.6.Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося и причинах его отсутствия.
3.2.7. Посещать родительские собрания и иные мероприятия, организуемые для Заказчика.
3.2.8.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору
4.1.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во
время образовательного процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
4.2. Заказчик несет ответственность за исполнение им обязанностей, установленных Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
4.3. Заказчик несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами
для успешного обучения и воспитания.
4.4.Заказчик несет ответственность за осуществление им своих прав и обязанностей в
ущерб правам и интересам Обучающегося в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.5.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим договором.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Настоящий договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению
Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в форме приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью договора, совершаются в письменной форме с
подписанием уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут:
-по соглашению Сторон;
-по инициативе одной из Сторон по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
-по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений,
внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
7.Разрешение споров и разногласий
7.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в
случае если согласие не достигнуто в порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.Заключительные положения
8.1.Настоящий договор, составленных в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует на срок указанный в договоре.
8.2.При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
8.3. Все уведомления и сообщения по настоящему договору должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они
направлены заказным письмом с уведомлением или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку лицами, уполномоченными на их получение.
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8.4.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
9. Реквизиты, адреса и подписи сторон
Заказчик
_______________________________________
_______________________________________
паспорт: серия _____ №____________, выдан
_______________________________________
_______________________________________
_________________«___»_________ ______ г.
код подразделения ___________
_______________________________________
(адрес регистрации/проживания)
_______________________________________

______________________________________
____________________________(подпись)

Исполнитель
муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя школа № 91»
660077, г. Красноярск
ул. Писателя Н. Устиновича-40
Директор
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 91»
____________________
МП.

А.Б.Астахов

Заказчик с Уставом учреждения и лицензией Исполнителя ознакомлен, получил один экземпляр
настоящего договора от «____» __________ 20____г. №___

_________________________________(дата, подпись Заказчика)
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