
Договор 
об оказании специальных (коррекционных) услуг

учащимся МБОУ «Ойская  СОШ»

Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Ойская  средняя
общеобразовательная  школа»,  именуемое  в  дальнейшем МБОУ «Ойская  СОШ»,  в
лице директора Баженовой Маргариты Евгеньевны, действующее на  основании Устава, с
одной  стороны,  и  родители  (законные  представители)  учащегося   _______  класса
_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________(ФИО)  с  другой
стороны, в соответствии с  Законом  РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка,
Уставом МБОУ «Ойская СОШ»  заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

Предметом  договора  является  организация  МБОУ  «Ойская  СОШ»  учебно-
воспитательного   процесса  с  учетом  требований  адаптированных  специальных
(коррекционных)  образовательных  программ,  оказание  специальных  (коррекционных)
услуг (психологических, педагогических,  медицинских), подготовки к самостоятельному
существованию  в  социуме  и  сотрудничество  в  этой   деятельности  с  родителями
(законными представителями) учащихся МБОУ «Ойская СОШ»  

I I. Обязанности сторон.

МБОУ «Ойская  СОШ»  Родители (законные представители)
1.  Организует  учебно-воспитательный
процесс  по  государственным
адаптированным  специальным
(коррекционным) программам (стандартам)
в  соответствии  с  базисным  учебным
планом,  согласно  годового  календарно-
учебного плана.

1. Выполнять Устав МБОУ «Ойская  СОШ»
в  части,  касающейся  их  прав  и
обязанностей.

2.  Создает  максимально  благоприятные
условия  для  интеллектуального,
физического,  психического,  нравственного
и трудового развития личности.

2.  Регулярно  получать  консультации  и
выполнять  рекомендации  специалистов  по
вопросам  обучения,  развития  и  охраны
здоровья ребенка.

3.  По  окончании  учащимися  обучения
выдает документ государственного образца
о получении образования в соответствии с
образовательными программами.

3.  Контролировать  совместно  с  МБОУ
«Ойская  СОШ»  обучение своего ребенка
по  индивидуально-коррекционному
образовательному  маршруту   и
индивидуально-коррекционному
образовательному режиму.

4.  Оказывает  родителям
квалифицированную  педагогическую,
психологическую,  медицинскую,
консультативную  помощь  по  вопросам
обучения,  воспитания,  развития  и  охраны
здоровья ребенка.

4.    Создавать   необходимые  условия  для
получения своими детьми образования.



Родители (законные представители)  имеют право:

1. Оказывать  спонсорскую  помощь  Внутришкольному  консилиуму,  специалистам
школы на текущие расходы, связанные с образовательным процессом  и оказанием
специальных (коррекционных) услуг.

2. Обращаться  к  классному  руководителю,  членам ШПМПк,  специалистам школы,
директору, зам. директору  по УВР  в случае конфликтной ситуации относительно
своего ребенка.

    

I I I.  Срок действия договора, условия изменения договора.

1. Срок действия договора устанавливается на весь период  обучения учащегося в
МБОУ «Ойская СОШ».  

2. Договор может быть  изменен или расторгнут только по взаимному соглашению
сторон,  либо  в  связи  с  условиями,  связанными с  систематическим  нарушением
Устава МБОУ «Ойская  СОШ».  

3. По окончании учащимся   МБОУ «Ойская  СОШ»,   выбытии из  МБОУ «Ойская
СОШ»,  в  случае  переезда,  добровольного  перевода  договор  считается,
автоматически расторгнут в отношении выбывшего учащегося.

4. Настоящий договор вступает в силу  момента его подписания, составляется в 2-х
экземплярах:  один  –  социальному  педагогу   ШПМПк,  другой  –  у  родителей
учащегося (законных представителей).

I V. Юридические адреса и подписи сторон.

МБОУ «Ойская  СОШ»                                    Родители (законные    представители)            
662830  п. Ойский                                             ФИО______________________________
Ул. Кравченко, 20                                              Домашний адрес:___________________
тел. 31-4-68                                                           __________________________________
Директор МБОУ «Ойская  СОШ»                      __________________________________  
_____________ М.Е.Баженова                            телефон_______________________                
                                                                               подпись_______________________ 
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