
Договор 

гит. Березовка « И » 2 0 1 1 - г-

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березовская 
школа» (далее - школа), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 
от 17 апреля 2015 года серия 24Л01 № 0001128, регистрационный № 7974-л, выданной 
Министерством образования и науки Красноярского края, в лице директора Мирицкой 
Виктории Витальевны и Краевое государственное бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» в лице директора 
Ереминой Татьяны Юрьевны, именуемая в дальнейшем Родители, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора. 
1.1. Настоящий договор регулирует отношения в процессе обучения и воспитания, 

присмотра и оздоровления обучающихся КГБОУ «Березовская школа» между Школой и 
Родителями. 

1.2. В своей деятельности Школа руководствуется Уставом КГБОУ «Березовская 
школа». 

1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Обучение ведется по адаптированной общеобразовательной программе, 

разработанной учреждением самостоятельно. 

II.Обязанности Школы. 
2.1. Создаёт благоприятные условия дл>: интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его 
способностей. Гарантирует защиту прав и свобод) личности обучающегося. 

2.2. Несёт ответственность за жизнь и здоровье обуча ощегося во время образовательного 
и воспитательного процесса, соблюдение установленных сани гарно - гигиенических норм, 
правил и требований. 

2.3. Гарантирует усвоение знаний в пределах учебного плана, при добросовестном 
отношении обучающегося к занятиям. 

2.4. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 
обучающемуся, не усвоившему программу. Включая организацию работы классов для детей с 
умеренной умственной отсталостью. 

2.5. Предоставляет возможность воспользоваться начальной профессиональной 
подготовкой. 

2.6. Предоставляет Родителям возможность ознакомления с ходом и содержанием 
образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

III. Права Школы. 
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 Школы (расписание занятий, их сменность, 
продолжительность учебной недели и др.). 

3.3. Поощрять обучающихся или применять меры взыскания в соответствии с Уставом 



Школы и правилами поведения обучающихся. 

3.4. Исключать из Школы обучающихся достигших возраста пятнадцати лет в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения и Законом об образовании Российской 
Федерации. 

IV. Родители. 

4.1. Несут ответственность за обеспечение ребёнка необходимыми средствами для 
успешного обучения и воспитания, в том числе спортивной формой, формой для трудового 
обучения и т.д. 

4.2. Совместно со Школой контролирует обуче.ше ребёнка. 
4.3. Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причинённый Школе по вине обучающегося. 
4.4. Посещают родительские собрания по мере созыва. 
4.5. Несут ответственность за создание дома условий, необходимых ребёнку для 

обучения. 
4.6. Несут ответственность за невыполнение своих обязанностей в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

V. Права Родителей. 
5.1. Участвовать в управлении Школой в соответствии с её Уставом. 
5.2. Обращаться в Совет Школы в случае несогласия с решением или действием 

администрации, учителя по отношению к обучающемуся. 
5.3. Защищать законные права и интересы ребёнка. 
5.4. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с оценками 

обучающегося. 
5.5. Посещать уроки в классе, где обучается ребёнок, с разрешения директора Школы и 

согласия учителя, ведущего урок. 
5.6. Вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для развития Школы. 

VI. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 11о инициативе 
одной из сторон настоящий Договор может бы ть расторгнут по основаниям, предусмотренным 
действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Срок и условия договора. 
7.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течение обучения ребёнка в 

школе. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует 

до выбытия ребенка из Школы. 
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.4. Стороны обязуются извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 



существенных изменениях. 
7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора. Стороны будут стремиться разрешать пу тем переговоров. 
7.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязаннос ти по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой С тороны. 

VIII. Реквизи ты и подписи сторон. 

«Школа»: 
КГБОУ «Березовская школа» 
662520. Красноярский край, 
Березовский район, пгт. Березовка, 
ул. Советская, 47. 

«Родители»: 
КГБ У СО «Психоневрологический 
интерна т для детей «С олнышко» 
662520, Красноярский край. 
Березовский район, шт . Березовка, 
ул. Некрасова, 2-А 

Директор ;.../ • В.В. Мирицкая у 

« / У » Ос/ 20 /У г. 
Директор 
«•' » 

2 0 г. 

Г.Ю. Еремина 


