г. Красноярск
К Г Б О У «Красноярская общеобразовательная школа № 5». именуемое в дальнейшем Образовательная
организация, в лице директора Клочковой I Д.. тействующей на основании Устава с одной стороны, и
К Г Б У С О «Психоневрологический интернат uiя детей ««Солнышко», именуемое в дальнейшем Учреждение,
в лице директора Ереминой Г.Ю.. действующей на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. llpe.iviei eoi .кипения
1.1.Предметом соглашения является совместная деятельность Сторон но организации обучения детейинвалидов на дому по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с
умственной отстал остью.

2.

Взаимодействие сторон

Образовательная организация:
2.1. Предоставляет
ребенку-инвалиду,
зачисленному
в Образовательную
организацию
(далее
Обучающийся), образовательные услуги по адаптированной общеобразовательной программе для
обучающихся с у мственной отсталостью на дому.
Образовательные услуги оказываются по адресу: Красноярский край. Ьерезовский район, шт. Березовка,
ул. Некрасова, д.2 А.
2.2.Заключает договор о предоставлении образовательных услуг с родителем (законным представителем)
Обучающегося.
2.3.Знакомит родителя (законного представителя) Обучающегося с Уставом школы, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, адаптированной общеобразовательной программой для
обучающихся с умственной отсталостью, положением об организации учебно-воспитательного процесса,
правилами внутреннего распорядка для об> чающихся и иными локальными актами Образовательной
организации, содержащими нормы. регулирующие образовательные отношения.
2.4. Разрабатывает и согласовывает с родителем (законным представителем) Обучающегося индивидуальный
учебный план, годовой календарный график, расписание учебных занятий.
2.5. Согласовывает с Учреждением режим учебных занятий Обу чающихся.
2.6.Обеспечивает специалистами из числа педагогических работников Образовательной организации в
соответствии с рекомендациями территориальной П М П К .
2.7.Осуществляет контроль за работой специалистов из числа педагогических работников Образовательной
организации.
2.8. Не разглашает информацию о личности и состоянии здоровья Обучающихся, их персональных данных,
за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством.
2.9. Осу ществляет текущий, промежуточный контроль успеваемости и итоговую аттестацию в соответствии
с адаптированной общеобразовательной программой для обучающихся с умственной отсталостью.
Информирует родителей (законных представителей) Обучающихся. Учреждение о результатах текущего
контроля за успеваемостью Обучающегося и результатах промежуточной и итоговой аттестации.
2.10. Обеспечивает на безвозмездной и возвратной основе Обучающегося необходимыми учебниками и
учебными пособиями, иной учебной литературой. шлактическими. игровыми пособиями, обеспечивает
бесплатный доступ к библиотечным и информационным ресурсам Образовательной организации.
2.1!.
Осуществляет безвозмездное психолого-педагогическое консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам реализации адаптированной общеобразовательной программы.
2.12. Соблюдает санитарные и гигиенические требования, нормы и правила пожарной и иной безопасности,
соблюдаемые в Учреждении.
2.13. Проявляет уважение к личности Обучающегося, оберегает его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечивает УСЛОВИЯ укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополу чия обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
2.14. Выдает Обучающемуся по завершению обучения по адаптированной общеобразовательной программе
для обучающихся с у мственной отсталостью доку м е т установленного образца (справку об обччении).

Учреждение:
2.15. Создаёт необходимые условия для организации образовательного процесса, включая организацию
учебного места Обучающегося с учетом его индивидуальных потребностей и психофизических
возможностей в соответствии с расписанием учебных ганяшй.
2.16. Своевременно информирует Образовательную организацию об изменении состояния здоровья
обучающихся.

2.17. При поступлении Обучающегося в Образовательную организацию и в процессе его обучения
своевременно представляем необходимые ю к \ м е т ы и сведения о личности и состоянии здоровья
Обучающегося, а также сообщаем Образовательной opi аниза пни об изменении сведений.
2.18. Содействует информированию родителей (законных представителей) Обучающихся о результатах
обучения.
3. Срок действия соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31.05.2017
года.
3.2. Соглашение считается автоматически пролонгированным на следующий срок, если ни одна из Сторон не
заявит о его расторжении за месяц до окончания срока действия соглашения.
4. Дополнительные условия
4.1. Все изменения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме в виде дополнительных
соглашений, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего соглашения.
4.2. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическою силу по одном)
экземпляру для каждой из Сторон
5. Реквизиты п подписи Сторон

Краевое государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Красноярская общеобразовательная школа № 5»
660037 г. Красноярск, ул. Московская. 31
И Н Н 2462022718 К П П 246201001
О К П О 53633580 ОГРН1022402064431

Краевое
государственное
бюджетное
учреждение
социального
обслуживания
«Психоневрологический
интернат
для
детей «Солнышко»

662520. Красноярский край. Березовский
район. nj^FrfjepeaoBKa. ул. Некрасова, д.2 А.
ИНН/2404014242 Щ I I I 240401001
()
2 3 (ЗчЗДРЩ 102404001 193

