


 

2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 
приказ директора учреждения о приеме лица на обучение в учреждение или для 
прохождения промежуточной аттестации.  

2.2. Возникновение образовательных отношений в связи с приемом лица в 
учреждение на обучение по адаптированным основным общеобразовательным 
программам начального общего, основного общего образования оформляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Правилами приема в 
учреждение, утвержденными приказом директором учреждения.  

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на 
обучение с даты, указанной в приказе о приеме лица на обучение.  
 

 

3. Договор об образовании 

 

3.1. Изданию приказа о зачислении предшествует заключение договора об образовании.  
3.2. В договоре об образовании указываются основные характеристики предоставляемого 

образования, в том числе, вид, уровень и (или) направленность дополнительной 
образовательной программы, формы обучения, срок освоения дополнительной 
образовательной программы. Приложение 1 

 

4. Изменение образовательных отношений 

 

4.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 
обучающимся образования по адаптированной основной или дополнительной 
образовательной программе, повлекших за собой изменение взаимных прав и 
обязанностей обучающегося и организации, осуществляющей образовательную 
деятельность:  
- переход с очной формы обучения на семейное образование и наоборот;  
- перевод на обучение по другой дополнительной образовательной программе;  
- иные случаи, предусмотренные нормативно-правовыми актами.  
4.2. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 
директора образовательного учреждения.  
 

5. Прекращение образовательных отношений 

 

5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося 
из организации, осуществляющей образовательную деятельность:  
- в связи с получением образования (завершением обучения);  
- досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании.  
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 
случаях:  
1) по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося, в том числе, в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность.  
2) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, в том числе, в случае ликвидации  



организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из образовательной организации. 
 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 
5.4. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося, отчисленному лицу выдается 
справка об обучении в соответствии с ч.12 ст. 60 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации». 
5.5. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ее Учредитель в 
случае досрочного прекращения образовательных отношений по основаниям, не 
зависящим от воли организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, и исполнить иные обязательства, предусмотренные 
договором об образовании. 
В случае прекращения деятельности организации, а также в случае аннулирования у нее 
лицензии на право осуществления образовательной деятельности, Учредитель 
образовательной организации обеспечивает перевод обучающихся с согласия 
обучающихся (родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) в другие образовательные организации, реализующие соответствующие 
образовательные программы. 
 

 Приложение 1 

ДОГОВОР № _________/ 20__ 

об образовании по адаптированной  основной общеобразовательной программе  

 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 3 г. Иркутска», 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» (далее  -  
ОУ) на основании лицензии от "21" декабря 2016 г. № 9696, выданной Службой по 
контролю и надзору в сфере образования именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в 
лице директора Власовой Галины Валерьевны действующего на основании Устава и 
родитель (законный представитель) ребенка, поступающего в ОУ  именуемый в 
дальнейшем «Родитель» в интересах несовершеннолетней (его)                                                                                                                             
года рождения,  
_______________________________________________________________________ 

(ФИ ребенка) 
проживающего по 
адресу:______________________________________________________________,                                                                                                                      
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 



1.1. Предметом договора являются оказание ОУ Обучающемуся образовательных 
услуг в рамках реализации  адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1)  в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом  образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), далее – ФГОС. 

 1.2. Форма обучения – очная, согласно рекомендациям ПМПК  
1.3. Обучение по АООП и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребёнка-инвалида с учётом особенностей его психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его 
социальную адаптацию.  

1.4.Срок освоения АООП (продолжительность обучения),  составляет девять 
учебных года (лет) с                                   . 

 1.5. Режим пребывания Обучающегося в ОУ: 
 пятидневная неделя в течение календарного года с понедельника по пятницу;  
 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  
 время  учебных занятий:  начало -  08.30; окончание согласно расписанию.  
 Обучающийся приходит в ОУ не ранее 30 минут до начала занятий; окончание  - по 

расписанию занятий. 
 каникулярные дни согласно календарному учебному графику ОУ. 

1.6. Режим дня, последовательность деятельности устанавливается в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

1.7. Обучающийся зачисляется в                                     класс,  возраст___________, с 
«________»____________ 20____ г. на основании:  

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных 
представителей); 

 протокола психолого-медико-педагогической комиссии (срок действия выписки из 
протокола не более 1 года) 

 справки с места жительства; 
 копии свидетельства о рождении; 

1.8. Дополнительно перед началом занятий Родитель предоставляет медицинскую 
карту Обучающегося. 

1.9. Родитель (законный представитель) согласен  на психолого-педагогическое 
обследование ребенка классным руководителем, учителем-логопедом, педагогом-

психологом, социальным педагогом в течение всего обучения в ОУ с целью 
формирования рекомендаций для зачисления на занятия в логопедические группы, 
занятия с педагогом психологом и для консультативной помощи участникам 
образовательных отношений.  

1.10. После   освоения   Обучающимся адаптированной основной 
общеобразовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему 
выдается свидетельство об обучении. 

2.  Взаимодействие Сторон 

 2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 
аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий 
настоящего договора. 

2.1.3.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  
Обучающегося из образовательного учреждения: 



- В связи с получением образования (завершением обучения). 
- Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании в 
следующих случаях: 
- По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другое образовательное учреждение и иным причинам, 
указанным в заявлении, в том числе в связи со сменой места жительства. 
- По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего Обучающегося и образовательного учреждения, в том числе в 
случаях ликвидации образовательного учреждения, аннулирования лицензии на 
осуществление образовательной деятельности 

2.1.4. Не принимать Обучающегося в ОУ с признаками выраженного заболевания и 
инфекционного заболевания без медицинского разрешения. 

 2.1.5. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав 
Родителями (законными представителями), а так же сотрудниками ОУ. 
2.1.6. Использовать, публиковать фотографии, видеозаписи, грамоты, дипломы 
обучающегося на официальном сайте образовательного учреждения, вывешивать на 
информационную доску в здании учреждения, включать в отчет о проведении 
мероприятий, на персональном сайте педагогов учреждения, а также в других 
педагогических изданиях и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, 
конференциях, мастер-классах. 

2.2. Родитель (законный представитель) вправе: 

 2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ОУ. 
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора; 
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в ОУ, 
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
2.2.3. Знакомиться с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, Правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными 
актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Обучающегося и Родителя в ОУ и на сайте  по адресу: 
http://skshkola3.ru  

2.2.4. Находиться с Обучающимся в ОУ в период его адаптации по уведомлению 
учителя, при согласовании с администрацией ОУ (при необходимости весь день). 
2.2.5 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 
в ОУ (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  
2.2.6. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных и  органов 
управления, предусмотренных Уставом ОУ.  
2.2.7. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований 
(психологических, психолого-педагогических, медицинских) Обучающегося.  
2.2.8. Заслушивать отчеты руководителя ОУ и педагогических работников о результатах 
работы с обучающимися в классе на родительском собрании, общешкольном собрании. 
 2.2.9. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений ОУ, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии 
конфликта интересов педагогического работника ОУ. 

2.3. Исполнитель обязан:  
2.3.1. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом ОУ, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
права и обязанности Обучающегося и Родителя путем: 

http://skshkola3.ru/


- родительских собраний; 
- сайта ОУ по адресу: http://skshkola3.ru  

- информационных стендов в ОУ. 
 2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с уставом и  образовательной 
программой ОУ и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 
здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 
развитие его творческих способностей и интересов.  

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 
возможности освоения Обучающимся образовательной программы на разных этапах ее 
реализации. 

 2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

 2.3.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания Обучающегося в ОУ в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.  

2.3.7. Обеспечить реализацию АООП  
2.3.8. Информировать Родителя (законного представителя) о результативности 

работы с детьми посредством классного журнала. 
2.3.9. Переводить Обучающегося в следующий класс в случае успешного освоения 

АООП в установленном порядке на основании итогов промежуточной или итоговой 
аттестации и по решению Педсовета и психолого-педагогического консилиума; 

 2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. 
№ 152- ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных 
данных Родителя и Обучающегося. 

 2.4. Родитель обязан:  
2.4.1. Соблюдать требования учредительных  документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных нормативных актов, 
общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим и 
научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
производственному, учебно- вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 
Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их честь,  достоинство и 
имущество. 

 2.4.2. При поступлении Обучающегося в ОУ и в период действия настоящего 
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 
предусмотренные локальными актами ОУ. 

 2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 
и места жительства. 

 2.4.4. Своевременное информирование Исполнителя о предстоящем отсутствии в 
связи с изменением состояния здоровья Обучающегося и проведении планового лечения 
и профилактических мероприятий по телефонам 8 (3952) 77-81-85 или классного 
руководителя. 

 2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

http://skshkola3.ru/


2.4.6. Поддерживать взаимосвязь с классным руководителем и другими 
специалистами в рамках образования Обучающегося. 

2.4.7. Обеспечить Обучающегося необходимыми канцелярскими принадлежностями, 
школьной формой, сменной обувью, спортивной одеждой и обувью; 

2.4.8. Сообщить о  согласии или несогласии на проведение медицинских 
обследований или участия в таких обследованиях,  в том числе на проведение 
профилактических медицинских мероприятий. 

2.4.9. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной 
организации на время отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-курортного 
лечения, карантина, болезни,  в иных случаях по согласованию с руководителем 
образовательной организации; 

2.4.10. Лично передавать и забирать Обучающегося у классного руководителя, 
воспитателя, не передоверяя лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Оформлять 
заявление в случае сопровождения Обучающегося в школу и из школы третьими лицами 
с указанием их паспортных данных. 

2.4.11. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в образовательной 
организации на время отсутствия Обучающегося по причинам санаторно-курортного 
лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Заказчика, в иных случаях по 
согласованию с руководителем образовательной организации;. Исполнять Федеральный 
закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». Статья 1 указанного ФЗ гласит: «ребёнок, 
которого в установленное время не забрали родители, по существу остаётся без 
присмотра со стороны ответственных лиц. То есть такой ребёнок отвечает критериям 
безнадзорного ребенка». Данный обучающийся доставляется в ОП -6 МУ МВД  России 
«Иркутское» по адресу  ул. Шевцова, 12. Таким образом, если Родитель своевременно  не 
забрал ребенка из школы, то работники ОУ по истечении указанного времени (после 
окончания работы) не обязаны нести  ответственность за жизнь  и здоровье 
Обучающегося. 

3. Основания изменения и расторжения договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон.  

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

 3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п. 2.1.4 
настоящего Договора.  

4.Заключительные положения 

 4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами и до даты 
окончания обучения в образовательном учреждении. 

 4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 
и иных существенных изменениях.  

4.4. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон, 
оформляются дополнительными соглашениями к договору; 

4.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 



 4.6. Споры, неурегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

4.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.  

4.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 

5.  Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Государственное 
общеобразовательное казенное 
учреждение Иркутской области 
«Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 3 г. 
Иркутска» 

664025, г. Иркутск. Ул. Сурнова, д.18 

Т\ф  8(3952) 77-81-85 

ИНН 3808046080 

КПП384901001 

Директор  Г.В. Власова 

(подпись) ____________________ 

  МП 

Родитель 

______________________________________ 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
______________________________________ 

______________________________________ 

___________________________________

___ 

______________________________________ 

___________________________________

___ 

______________________________________ 

 (паспортные данные) (адрес места 
жительства,  контактные телефон) 
____________________(подпись) 
__________________ (Фамилия, Инициалы) 

 

Разъяснено содержание всех пунктов договора. Претензий по договору не имею. 
 Второй экземпляр договора получил. ___________________ _____________________  
                                                                                      (Фамилия,  Инициалы)                        
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