
ДОГОВОР НА ОБРАЗОВАНИЕ
между школой и родителями

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Линевская школа-интернат для 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья», Искитимского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Школа», в лице директора школы Габовой Елены 
Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Родители», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.
1.Предмет договора.
1.1.Данный     договор     регламентирует     взаимоотношения между     образовательным
учреждением и родителями обучающихся этого учреждения (ст..52 п.1  Закон     « Об 
образовании»)
1.2. «Школа» и «Родители» объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и развития
(Ф.И. ребенка)__________________________________________________________________ 
2.0бязанности сторон.
2.1. «Школа «обязана»: (ст.32п.2 Закон «Об образовании»)
-Ознакомить    «Родителей»    с    Уставом   школы,    свидетельством    о    государственной
регистрации, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации учреждения и
организацией воспитательно-образовательного процесса. (Ст. 16 п.2 Закон «Об образовании»)
-Обеспечить качественное и в полном объеме обучение, по адаптированной основной 
общеобразовательной программе, рассчитанной на 9 лет обучения.
-Выполнять функции, которые отнесены к его компетенции и записаны в Уставе
-Отвечать за жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного процесса.
-Соблюдать и заботиться о защите прав и свобод обучающихся, уважать права родителей и
иных законных представителей обучающихся.
2.2.»Родители «обязаны» (ст.52п.2 Закон «Об образовании». Устав школы)
-При    зачислении    предоставить    следующие    документы:  заключение ПМПК,  заявление, 
СНИЛС ,медицинскую справку,  медицинскую карту, свидетельство о рождении ребенка, справку 
о месте проживания ребенка.
-Нести ответственность за воспитание и обучение своих детей (ст.38ч.2 Конституция РФ).
-Обеспечивать посещение ребенком Учреждения.
-Защищать права и интересы своих детей.
-Своевременно предоставлять «Школе» всю необходимую информацию о ребенке.
-Создавать    необходимые материальные, бытовые, психоэмоциональные    условия для
нормального обучения и воспитания ребенка - (ст.41.п.8 Закон «Об образовании
З.Срок действия договора.
3.1. Договор заключен на время обучения ребенка в школе.
Договор вступает в силу с момента подписания.
Договор подписывается в одном экземпляре, имеет юридическую силу и хранится в личном
деле обучающегося.



Директор школы: Е.А. Габова 
__________________________
«_____»_____________20__г.

 «Родители»

Ф.И.О.______________________
______

  
Д/адрес_____________________
____________________________
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