
                             Договор  

об образовании  на  обучение по   программам  профессиональной подготовки по          

профессиям рабочих и служащих 
  

«__»  _________20__года                                                                                                                               с. Ларьяк 

 

  казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -Югры   

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»  (далее – 

Учреждение) в лице директора Кузьмина Евгения Александровича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «родители» («законные представители»), 

 _____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

в дальнейшем  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны,  заключили в соответствии  ФЗ от 

29.12.2012 г. №273 «Об Образовании в Российской Федерации»  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности  по обеспечению реализации 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  права на получение бесплатного образования 

по  образовательным программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих: 

 Программа профессиональной подготовки по профессии _______________________________ .    

                                                                                                                    (профиль) 

1.2. После освоения Обучающимся   образовательной программы профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих  и служащих успешно сдавшим квалификационный экзамен  присваивается 

квалификационный разряд и  выдается свидетельство о профессии рабочего.  Обучающемуся, не  

сдавшему квалификационный экзамен по выбранному профилю или получившему на 

квалификационном экзамене неудовлетворительные результаты, выдается справка об обучении, 

самостоятельно устанавливаемая  образовательным учреждением, осуществляющим образовательную 

деятельность. 

 

 
2. Образовательное учреждение. 
2.1. Гарантирует защиту прав и свобод личности Обучающихся. 

2.2. Создает благоприятные условия для  обучения, воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 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 

пользования, проведения групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.3. В соответствии с рекомендациями ТПМПК, ЦПМПК и диагнозом обучающегося осуществляет 

реализацию основных образовательных программ профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих и должностям служащих. 

2.4.  Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих и служащих 

составляет 2 года (10-11 классы). 

2.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления учебно-

воспитательного процесса  при нахождении обучающегося в образовательном учреждении и на 

пришкольной территории, а также за пределами образовательного учреждения и пришкольной 

территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной 

деятельностью образовательного учреждения. 

2.6.  Осуществляет  соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, обязательные нормы и 

правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 

процессу. 

2.7. Обучающиеся, проживающие в интернате  обеспечиваются бесплатным 5-ти разовым питанием, мягким 

и жѐстким инвентарем. Иные обучающиеся обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. 

2.8.   На безвозмездной и возвратной основе обеспечивает обучающегося необходимыми учебниками и 

учебными пособиями, обеспечивает бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам 

образовательного учреждения в рамках реализуемых основных общеобразовательных программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих.  



2.9. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся,  

испытывающему трудности в освоении  образовательных программ, реализуемых в образовательном 

учреждении,  включая работу специалистов. 

2.10. Знания и умения учащихся оцениваются по пятибалльной системе (минимальный балл 1, 

максимальный балл 5).  

2.11. Форма обучения – очная.  

2.12. Предоставляется возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы 

и дополнительного образования. 

2.13. Организует внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям 

родителей (законных представителей). 

2.14.  Предоставляет родителям (законным представителям)  возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающего. 

2.15.  По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.16. Обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся  с нормативными 

и правовыми актами, регламентирующими деятельность образовательного учреждения.  

 

3. Образовательное учреждение имеет право: 

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

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

учебники. 

3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписание занятий, их 

сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного 

учреждения. 

3.3. Поощрять обучающегося или применять меры педагогического воздействия в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения и Правилами внутреннего распорядка. 

3.4. Рекомендовать обучающемуся продолжение обучения по программе рекомендуемой школьной 

психолого – медико – педагогической комиссии. 

 

4. Родители (законные представители) обязаны: 

4.1. Создают необходимые материальные, бытовые и морально – психологические условия для нормального 

обучения и воспитания ребенка. Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и 

самообразования. 

4.2.  Обеспечивают обучающегося всем необходимым для соблюдения правил внутреннего распорядка  (в 

том числе установленной формой одежды, спортивной формой, сменной обувью и др.) 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка. Знакомятся с ходом и 

содержанием образовательного процесса и оценками ребенка. 

4.4. Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

4.5. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный 

образовательному учреждению по вине обучающегося. 

4.6. Посещают родительские собрания, в том числе общешкольные, по мере их созыва. 

4.7. Принимает участие в работе органов управления школы в порядке, предусмотренным Уставом и 

Положениями о нем. 

4.8. Разрешают проведение дефектологических, логопедических, психологических обследований 

обучающегося. 

4.9. Разрешают прохождения трудовой практики в соответствии с Положением об организации трудовой 

практики обучающихся в КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

4.10. Осуществлять регистрацию согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, желающих получать 

с ведения об успеваемости и осуществлять контроль за посещаемостью их детей (подопечных) учебных занятий в 

электронной форме. 

4.11. Соблюдать конфиденциальность условий доступа в свой личный кабинет (логин и пароль) 

электронного журнала. Не имеют права передавать персональные логины и пароли для входа в электронный 

журнал  другим лицам. Передача персонального логина и пароля для входа в информационную систему другим 

лицам влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите 

персональных данных. 

4.12. В случае нарушения конфиденциальности условий доступа в личный кабинет, уведомляют в течение не 

более чем одного рабочего дня со дня получения информации о таком нарушении руководителя 

общеобразовательной организации, службу технической поддержки информационной системы. Все операции, 

произведенные участниками образовательного процесса,  имеющими доступ к электронному журналу, с момента 

получения информации руководителем общеобразовательной организации и службой технической поддержки о 

нарушении,  признаются  недействительными. 



4.12.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 

данных. 

 

5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1. Защищать права и законные интересы обучающихся. 

5.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

5.3. Инициировать перевод своего ребенка в другой классный коллектив, к другому классному 

руководителю, учитывая способности ребенка и специализацию учебного плана. 

5.4. Пользоваться сервисами системы (мобильная услуга - смс - информирования о посещаемости, оценках 

(отметках) на личный мобильный телефон родителя (законного представителя), информирование по электронной 

почте). 

5.5. На получение информации через  электронный журнал в режиме реального времени; о расписании занятий;  

графике проведения контрольных работ в рамках отчетного периода; о педагогах, работающих с классом  

или обучающимся по индивидуальному учебному плану; о графике каникул; выданных домашних заданиях; 

о рекомендациях педагогов - через веб-интерфейс персонального кабинета в информационной системе, в 

том числе в личном кабинете пользователя  ЕПГУ/РПГУ. 

5.6. На просмотр электронного журнала обучающегося из своего личного кабинета, а также, в зависимости от 

сервисов информационной системы, могут подписаться на мобильную услугу - смс-информирования - для 

осуществления контроля за посещаемостью детей учебных занятий, оценками (отметками), и (или) на 

рассылку информации электронного журнала на адрес персональной электронной почты. 

5.7. Формирование выписок в бумажной форме из информационной системы для предоставления их родителям 

(законным представителям) обучающихся, не имеющим доступа к средствам вычислительной техники и 

интернету, либо отказавшимся от получения информации в электронной форме.  

5.8. На получение отчетности об уровне освоения обучающимся основных образовательных программ начального 

общего, основного общего:  

- о пропущенных уроках (занятиях) с указанием тем программного материала по каждому обучающемуся 

для реализации комплексных, индивидуально     ориентированных     коррекционных мероприятий; 

- о неудовлетворительных оценках (отметках) с указанием тем программного материала по каждому 

обучающемуся для реализации комплексных, индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий. 

  

  

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 

другой – у родителей (законных представителей). 

 

7. Адреса и другие данные сторон: 

 

                     КОУ   «Ларьякская    школа – интернат 

для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» РФ, 628650, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Нижневартовский район, с. 

Ларьяк, ул. Северная, д. 1. 

тел./факс  (3466) 21-42-86 

ИНН 8620012096 КПП 862001001  

р/с 40201810700000000001 в РКЦ Ханты – Мансийск 

г. Ханты – Мансийск  

БИК 047162000 

Ф.И.О.  

 

Документ 

Серия                        № 

Выдан  

 

 

Домашний адрес:  

 

№ телефона 

 

 

Директор школы – интерната                                                 Родитель (законный представитель)  

______________Е.А.Кузьмин                                              ________   ______________________ 

«______»_____________20___г.                                             (подпись)                         (расшифровка подписи) 

                                                                                                    «______»_____________20___г.                            

 


