
Договор 
на оказание образовательных услуг 

пгт. Березовка «03» сентября 2018г. 

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березевская 
общеобразовательная школа № 3» 

(наименование учреждения) 

в лице директора Бондаренко Ивана Александровича 
(должность. Ф.И.О.) 

действующего на основании Устава 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и краевое государственное 
бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интерна! для 
детей «Солнышко» 

(наименование учреждения) 

в лице директора Ереминой Татьяны Юрьевны 
(должность, Ф И О . ) 

действующего на основании Устава 
именуемое в дальнейш ем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществлять о б р а з о в а т е л ь н ы е 

услуги детям-инвалидам, создавать условия для получения ими образования, а Заказчик 
обязуется принять оказанные услуги. 

1.2. Образовательные услуги осуществляются исходя из особенностей распорядка и 
режима дня, установленного Заказчиком, и с учетом индивидуальных особенностей 
психофизического развития, здоровья, возможностей детей-инвалидов. 

2. Права Исполнителя и Заказчика 
2.1. Исполнитель имеет право осуществлять образовательный процесс, формы, 

учебные программы, по согласованию с Заказчиком. 
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по 

вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 
Государственным образовательным стандартом, разработанными в соответствии с ним 
учебным планом, расписанием занятий и другими локальными нормативными актами 
Исполнителя, но с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 
здоровья, возможностей детей-инвалидов. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, поведении, отношении 
учеников к учебе в целом и по отдельным предметам учебного плана. 

2.4. Заказчик и Исполнитель совместно составляют учебный план и учебный график 
по предметам на год с учетом особенностей режима и специфики, установленного в детском 
доме. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.5. По мере необходимости Заказчик и Исполнитель совместно проводя! 
психолого-медико-педагогической консилиум, для определения дальнейших условий 
развития, обучения, воспитания детей-инвалидов. В конце учебного года подводят итоги 
работы образовательного процесса. 

2.6. Заказчик и Исполнитель проводят совместные методические объединения, 
семинары, конференции по актуальным вопросам образования детей с ОВЗ. 

2.7. Заказчик и Исполнитель проводят в течение учебного года для учащихся 
совместные социально-культурные, физкультурно-оздоровительные и др. мероприятия. 

2.8. Обучение детей-инвалидов проходит на территории образовательного 
учреждения, согласно расписания. 



3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Организовать и обеспечить надлежашее исполнение услуг, предусмотренных в 

разделе 1 настоящего Договора. 
3.2. На основании заключения краевой психолого-медико-педагогической комиссии и 

путевки Министерства образования и науки Красноярского края, с согласия родителей 
(законных представителей) зачислять детей-инвалидов в общеобразовательную школу 
Исполнителя. 

3.3. Организовать подвоз детей от интерната до общеобразовательной школы и 
обратно (согласно графика движения) в соответствии с правилами техники безопасно' ги. 
Обеспечить сопровождение детей в пути следования от интерната до общеобразовательно!! 
школы и обратно (график прилагается). Согласовать маршрут движения от интерната до 
общеобразовательной школы и обратно с надзорными транспортными органами 

3.4. Нести ответственность за охрану жизни и здоровья детей-инвалидов в период 
учебных занятий. Обеспечить учащимся при необходимости первую медицинскую помощь, 
при острой необходимости обращаться в скорую медицинскую помощь Березовской ЦРБ с 
немедленным оповещением администрации интерната. 

3.5. Создавать необходимые условия учащимся для освоения выбранной 
образователыгой программы. 

3.6. Обеспечивать организацию образовательного процесса учебниками, учебными 
пособиями, учебно-наглядными пособиями, информационно-методическими материалами. 

3.7. Содействовать в организации методической и консультативной помощи 
педагогическим работникам Заказчика, занимающихся обучением детей-инвалидов. 

3.8. I [роявлять уважение к личности учащихся, не допускать физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия детей-инвалиде)в с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

3.9. Обеспечивать в установленном порядке выдачу выпускникам документа о1" 
окончании данного учреждения. 

3.10. Согласовать учебный план с Заказчиком, при необходимости проведения 
учебных занятий на базе общеобразовательной школы. 

3.11. С целью формирования стабильной школьной группы в каникулярное время, 
организовать выезд детей в места отдыха. 

3.12. Производить нормативное финансирование расходных обязательств в части 
оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих образовательный прош •. 

3.13. Соблюдать положения Устава Заказчика, локальных нормативных актов, в гом 
числе правила внутреннего распорядке!, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы 
поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно 
техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 
персоналу Заказчика и другим обучающимся. 

3.14. Бережно относиться к имуществу Заказчика. 

4. Обязанности Заказчика 
4.1. Оказывать содействие Исполнителю в получении образования детям-инвалидам 

с учетом их физических и умственных способностей. 
4.3. Обеспечить детей одеждой, обувью по сезону и по виду занятий. 
4.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности 

Исполнителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилии, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 
эмоционального благополучия Исполнителя. 

4.5. До начала учебного года и в процессе обучения своевременно предоставлять вс 
необходимые документы на учеников, предусмотренные Уставом Исполнителя 

4.6. Обеспечить посещение учениками занятий, согласно учебному плану и 
расписания. 

4.7. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия учеников на 
занятиях. 



4.8. По мере необходимости обеспечить медицинское, психолого-педагогимескос 
сопровождение учеников во время занятий. 

5. 'Заключительные положения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действу."» /ю 

полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с мим. 

будут решаться Сторонами путем переговоров. 
5.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только 

если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 

5.4. Любые дополнения, приложения к настоящему Договору становятся его 
неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями 
обеих Сторон. 

5.5. Каждая из Сторон оказывает максимальное содействие другой Стороне и 
выполнении принятых по настоящему Договору обязанностей. 

5.6. Во веем, что не оговорено в настоям,ем Договоре. Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

5.7. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации 
Стороны информируют друг друга в письменном виде. 

5.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5.9. Если ни одна из Сторон не возражает против пунктов настоящего договора, то 
по окончанию срока действия, договор считать пролонгированным. 

6. Юридические адреса и подписи Сторон 

Исполнитель: 
Краевое государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Березовская обм[.собраловательная 

школа № 3 » 
662520 Красноярский край Березовский 

район пгт. Березовка ул. Дружбы 1 в 
тел.(3917512-13-81 

Заказчик: 
Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обеспечения 
«Психоневрологический интернат для 
детей «Солнышко» 
662520 Красноярский край Березовский 
район пгт. Березовка ул. Некрасова 2-а 
тел.(39175")2-14-1 7. 2-17-21 

— И . А . Бондаренко 

И.О. Фамилия) 


