
Д О Г О В О Р  № ____ 
   о сотрудничестве КОУ «Ларьякская школа-интернат  

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

 

с. Ларьяк                                                                                                          «____» ________ 20___г. 
 

Казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ларьякская 

школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (в дальнейшем именуемая ОУ), в 

лице директора Кузьмина Евгения Александровича, действующего на основании Устава ОУ с одной стороны и 

родителями (законными представителями) обучающегося, воспитанника  

___________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                     ( Ф.И.О.,  дата рождения ребенка) 

(мать, отец, лицо их заменяющее) _____________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                 ( Ф.И.О.  родителя) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

реализации воспитанником права на получение бесплатного качественного общего образования следующих 

ступеней: начального и основного общего образования, а также программ дополнительного образования и 

организацию пребывания воспитанника в режиме школы-интерната.  

Сроки освоения программ: I ступень – 4 года, II ступень – 5 лет. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ: 

      2.1. Зачислить ребенка в школу-интернат на основании заявления родителей (законных представителей), 

направлению и заключению психолого- медико-педагогической комиссии, направлению (путевки) Департамента 

образования и молодежной политики автономного округа. 

      2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его способностей и интересов, индивидуальный 

подход к обучающемуся, учитывая особенности его развития, заботу о его эмоциональном благополучии во время 

образовательного процесса, внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой-интернатом. 

2.3. Образовательный процесс в ОУ осуществлять специалистами в области коррекционной педагогики, а 

также учителями, прошедшими соответствующую переподготовку по профилю деятельности коррекционного 

учреждения. 

2.4. Создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. Гарантирует защиту 

прав и свободы личности обучающегося. 

2.5. Несет ответственность за жизнь и здоровье учащихся во время образовательного процесса, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

2.6.  Гарантирует усвоение знаний в рамках обязательных государственных образовательных стандартов 

по образовательным предметам в пределах учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к 

занятиям. 

2.7. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не 

усвоившему программу в рамках государственного образовательного стандарта, включая обучение по 

индивидуальному плану. 

2.8. Обучение в ОУ ведется на русском языке. 

2.9. Предоставлять возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и 

дополнительных занятий в кружках. 

2.10. Предоставлять родителям (лицам их заменяющим) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного, воспитательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

2.11. Психологическое обеспечение образовательного процесса в ОУ осуществляет психолог, входящий в 

штат учреждения. 

2.12. Медицинское сопровождение в ОУ осуществляют медицинские работники БУ «Нижневартовская 

районная больница» пгт. Излучинск филиала в с.Ларьяк (на основании договора). Родители при заключении 

договора о сотрудничестве с образовательным учреждением заполняют мотивированное согласие на проведение 

медицинских вмешательств. (Приложение 1.) 

2.13. Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по выявлению причин социальной 

дезадаптации, и оказывают им социальную помощь, осуществляет связь с семьей.  

2.14. Обеспечивает сохранность имущества обучающегося, сданного на хранение работнику 

образовательного учреждения. 

2.15. На время нахождения в образовательном учреждении обучающиеся, воспитанники, проживающие в 

интернате, обеспечиваются пятиразовым питанием. Остальные учащиеся обеспечиваются, согласно 

законодательства РФ и автономного округа. 

2.16. Отчисление ребенка из школы-интерната может быть осуществлено лишь в случаях: письменного 

заявления родителей (законных представителей) или заключения ПМПК о невозможном пребывании ребенка в 

школе. 



2.17. За ребенком сохраняется место в школе-интернате в случае его болезни, прохождения санаторно-

курортного лечения, карантина, болезни или отпуска родителей (законных представителей) на следующих 

условиях: родители должны поставить в известность о возможном отсутствии ребенка.  

2.18.  Ознакомить при заключении договора обучающегося и его родителей с законом РФ «Об 

образовании», свидетельством о регистрации школы, свидетельством о лицензировании школы-интерната, 

свидетельством об аккредитации, с Уставом, режимом дня, расписанием, Конвенцией о правах ребенка. 
 

3. ПРАВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

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. Предоставлять учащихся повторно на ПМПК Нижневартовского района или ПМПК окружного 

значения при наличии необходимых показаний в поведении, в учебе или решений ПМПК Нижневартовского 

района и ПМПК окружного значения. 

3.4. Поощрять обучающегося, в соответствии с Уставом образовательного учреждения и Правилами 

поведения обучающихся.  

3.5. За совершенные неоднократные грубые нарушения Устава ОУ допускается исключение 

обучающегося, достигшего возраста 15 лет в установленном Законом порядке. Грубые нарушения дисциплины 

считается нарушение, которое повлекло или реально могло повлечь за собой тяжкие последствия в виде: 

 причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников и посетителей ОУ; 

 дезорганизация работы ОУ как образовательного учреждения. 

 причинения ущерба имуществу ОУ, имуществу участников образовательного процесса, посетителей ОУ; 

 

3.6. Привлекать обучающихся, воспитанников интерната к самообслуживанию, дежурству в классе, 

группе, по школе, в школьной столовой, влажной уборке своих спальных, игровых и гостиных блоков, уборке 

закреплённой за классом территории, к работе по благоустройству и озеленению территории школьного двора, во 

всех остальных случаях привлечения к другим видам добровольного труда, не предусмотренных данным пунктом 

только с согласия родителей.  
 

4. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей): 

4.1. Предоставлять информацию в ОУ обо всех случаях необычных поступков ребенка, внезапных 

нарушениях в поведении и здоровья. 

4.2. Своевременно отправлять детей с каникул в ОУ. 

4.3. Создать благоприятные условия для проживания, самообразования детей и отдыха детей во время 

каникул. 

4.4. Забирать ребенка на время летних и зимних каникул по месту жительства родителей (законных 

представителей) 

4.5. Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение и воспитание ребенка. 

4.6. Согласно Гражданского кодекса РФ за ущерб, причиненный образовательному учреждению по вине 

обучающегося родители несут материальную ответственность.  

4.7.   Посещают родительские собрания по мере созыва.  

4.8. Регистрацию согласия/несогласия на обработку персональных данных граждан, желающих получать 

сведения об успеваемости их детей (подопечных) в электронной форме. 
 

5.  ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ (законных представителей): 

5.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его уставом. 

5.2. Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обязательного 

и дополнительного образования. 

5.3. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации 

дополнительных образовательных услуг. 

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

руководителю, учитывая способности и специализацию учебного плана. 

5.5. - просматривать успеваемость ребёнка, сведения о домашних заданиях, темах уроков, рекомендациях 

учителя в электронном дневнике из своего личного кабинета, так и посредством получения рассылки информации 

электронного дневника на адрес персональной электронной почты; 

 - получать выписки в бумажной форме из информационной системы «Электронный журнал», не имеющим 

доступа к средствам вычислительной техники и интернету, либо отказавшимся от получения информации в 

электронной форме; 
 

6.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В случае неисполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную Гражданским Кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами, названными в настоящем договоре. 

6.2.  Настоящий договор действует с момента подписания в течение всего срока обучения и воспитания 

ребенка в ОУ. 



6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут родителями (законными представителями) ребенка при 

условии несогласия с особенностями содержания воспитанника и содержанием образовательного процесса ОУ.  

6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из которых 

храниться в личном деле учащегося, второй у родителей (лиц их заменяющих). 

С Уставом КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», лицензией на право образовательной деятельности, со свидетельством государственной аккредитации, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком ознакомлен (а). 
 

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОНЫ 

 

 

 

КОУ «Ларьякская школа-интернат для 

обучающихся с ОВЗ» 

 

Индекс: 628650, Нижневартовский район, село 

Ларьяк, ул.Северная, д.1  

Телефон: 8(3466)214-286 

 

Директор школы:                            Е.А.Кузьмин 

 

                                Родители 

Дом.адрес, тел: _________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Родители (ФИО, пасп. данные) _____________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

Подпись     ______________   ______________________ 

                                                                    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Договору о сотрудничестве 

 КОУ «Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» 

 

 

 

Мотивированное согласие на проведение медицинских действий 

 

 

Я, ______________________________________________________________                        

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителя или законного представителя (серия, номер, когда и кем выдан)) 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 житель _________________________________________________________________ 
                                                                                         (адрес проживания) 

 даю согласие на проведение моему ребенку (опекаемому)__________________________ 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                             (фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка) 

медицинских мероприятий работниками, имеющими специальный допуск к этой работе:  

 

1. Плановых возрастных прививок от инфекционных заболеваний согласно 

национальному календарю прививок (дифтерия, корь, полиомиелит, гепатит, краснуха) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                   (да, нет) 

2. Прививок по региональной и местной эпидемической обстановке (грипп, 

клещевой энцефалит и др.) ___________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                    (да, нет) 

3. Оказание лекарственной помощи при необходимости_____________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                     (да, нет)                   
 имеет ли ребенок, какие-либо медицинские противопоказания 

_______________________________________________________________________ 
                                                                                                             (да, нет, если да, то какие) 

4. Госпитализация ребенка в любое лечебное учреждение округа при необходимости 

и при направлении военкомата (в том числе в ПНД). Несу полную ответственность за порчу 

имущества ребенком в медицинском учреждении в период его (ее) нахождения 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                          (да, нет) 

5. Проведение повторной психолого-медико-педагогической комиссии без моего 

присутствия, при условии, что я буду заранее об этом информирован(а) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                  (да, нет) 

6. Проводить лабораторное обследование, и осмотр специалистами ежегодно        
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                    (да, нет) 

7. Проводить необходимые медицинские вмешательства по состоянию здоровья 

ребенка (оказание неотложной медицинской помощи, лечение и удаление зубов и т.д.) 
_______________________________________________________________________ 
                                                                                                       (да, нет) 

 

 
Дата _____________                   Подпись родителя (законного представителя) ________________ 
 


