Договор
об образовании по адаптированным основным образовательным программам
дошкольного образования
г. Минусинска
«_____» __________ 201______года
Краевое
государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Минусинская школа – интернат» (далее - Учреждение), осуществляющее
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования на основании лицензии от «19» мая 2017г. серия 24П01, регистрационный
номер № 0005701 выданной, Службой по контроля в области образования Красноярского
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Кудрявцевой Людмилы
Федоровны, действующего на основании Устава с одной стороны и родителем (законным
представителем) ребенка, именуемым в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО родителя (законного представителя)

действующего на основании_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

в интересах несовершеннолетнего_______________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

проживающего по адресу:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

с другой стороны, именуемого в дальнейшем «Воспитанник» совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом
договора являются
оказание Учреждением
Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования (далее – образовательная программа) в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание
Воспитанника
в
Учреждении,
присмотр
и
уход
за
Воспитанником
_____________________________________________________________________________,
(ФИО воспитанника)

1.2. Форма обучения – очная, на русском языке.
1.3. Исполнитель обеспечивает образовательную деятельность по образовательной
программе дошкольного образования (необходимое подчеркнуть):
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования глухих
детей;
- адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования
слабослышащих и позднооглохших детей.
1.4. Воспитанник зачисляется в группу компенсирующей направленности.
1.5. Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего
договора составляет _______ календарных лет (года).
1.6. Образовательное учреждение функционирует в режиме полного дня с 12 часовым
пребыванием детей с 7.00 до 19.00 часов, пятидневной рабочей недели, в том числе
праздничные и выходные дни и круглосуточного пребывания.
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2. Взаимодействие сторон
2.1.Исполнитель имеет право:
2.1.1. При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной
деятельности,
с
образовательной
программой
и
другими
документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанников.
2.1.2. Познакомить родителей с материально-техническим обеспечением и оснащение
образовательного процесса, оборудованием помещений в соответствии с современными
педагогическими, санитарно-гигиеническими и эстетическими требованиями, а также
требованиями охраны жизни и здоровья детей.
2.1.3.Разработать и утвердить план работы и расписания непосредственной
образовательной деятельности; адаптированную образовательную программу.
2.1.4. Осуществлять образовательный процесс в соответствии с Уставом и на основании
статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2.1.5. Обеспечивать реализацию в полном объеме образовательной программы,
соответствие качества подготовки Воспитанников установленным требованиям,
соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
Воспитанников.
2.1.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания воспитанников, присмотра и
ухода за Воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Воспитанников Учреждения.
2.1.7.Соблюдать права и свободу Воспитанников, родителей (законных представителей).
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Участвовать в управлении Учреждением, в форме, определяемой Уставом.
2.2.2. Выбирать до завершения получения ребенком дошкольного образования с учетом
мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии) формы получения образования и формы обучения.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности.
2.2.4. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и
воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения
образовательной программы своих детей.
2.2.5. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (медицинских,
психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать согласие на
проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных
обследований Воспитанников.
2.2.6. Присутствовать на психолого–медико–педагогическом консилиуме, обсуждении
результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования,
высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения
и воспитания детей.
2.2.7. Защищать права и законные интересы Воспитанников.
2.2.8. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений.
2.2.9. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми
в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники,
досуги и др.)
2.3.Испольнитель обязан:
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2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
образовательного учреждения, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими учреждение и осуществление образовательной деятельности, права
и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом, образовательной программой и условиями настоящего
Договора.
2.3.3.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение
к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных
способностей.
2.3.5.Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательном учреждении в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.6. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом
1.3. настоящего Договора.
2.3.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания
развивающей предметно-пространственной среды.
2.3.8. Обеспечить Воспитанника с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», необходимым сбалансированным питанием,
которое организовано в соответствии с двухнедельным цикличным меню, с учетом
физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для возрастных групп от
3 до 7 лет. Интернированных Воспитанников обеспечить 6-кратным приемом пищи с
интервалом 3,5ч-4ч; для приходящих организовать двухразовое горячее питание (завтрак,
обед) и полдник.
2.3.9. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу.
2.3.10.Уведомить Заказчика в течение 5 календарных дней о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.06.2006г.№152-ФЗ
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных
Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения и иных локальных
нормативных актов, порядок регламентации образовательных отношений между
образовательным учреждением, Воспитанниками и их родителями (законными
представителями) и оформления возникновения, приостановления и прекращения этих
отношений.
2.4.2. Проявлять уважение к Воспитанникам и педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и
другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
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2.4.3.При поступлении Воспитанника в Учреждение и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные Уставом Учреждения.
2.4.4. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Учреждения Воспитанником в
период заболевания.
2.4.5. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия
ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздников), с указанием
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
2.4.6.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законом Российской
Федерации.
3. Срок действия, основания изменения и расторжения договора об образовании
3.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по согласованию
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.Образовательные отношения прекращаются в случае:
3.4.1. получения образования (завершением обучения) Воспитанником;
3.4.2. досрочно: в связи с переводом Воспитанника для продолжения освоения
образовательной программы в другое учреждение, осуществляющую образовательную
деятельность.
4. Дополнительные условия
4.1. Настоящий Договор вступает силу со дня подписания Сторонами и действует
бессрочно.
4.2.Настоящий Договор хранится в личном деле Воспитанника.
4.3. Стороны обязуются своевременно, в письменной форме, уведомлять друг друга об
изменении адресов, телефонов и иных изменениях.
4.4.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
4.5.При выполнении условий настоящего Договора, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Исполнитель несёт ответственность в установленном законодательством Российской
Федерации порядке:
•
за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к его
компетенции;
•
за реализацию не в полном объеме образовательной программы в соответствии с
учебным планом;
•
качество образования Воспитанников;
•
за жизнь и здоровье Воспитанников;
•
за нарушение или незаконное ограничение права на образование и
предусмотренных
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законодательством об образовании прав и свобод воспитанников, родителей (законных
представителей) Воспитанников.
5.2. Заказчик несёт ответственность за выполнение условий Договора об образовании.
6. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

КГБОУ «Минусинская школа-интернат»
Юридический адрес: 662606, Россия,
Красноярский край,
г. Минусинск, ул.
Ботаническая, 32, тел. 8 (39132) – 4 – 01 –01,
тел., факс 8 (39132) – 4 – 01 –38.
Свидетельство ИНН 2455015477,
КПП 245501001
р/с 40101810600000010001 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Красноярскому краю
г. Красноярск

ФИО_____________________________
Адрес:____________________________
__________________________________
Паспортные данные:_________________
___________________________________
Кем выдан__________________________
____________________________________
Когда_______________________________
Подпись _____________/______________
ФИО

Директор школы _________ /Л.Ф. Кудрявцева
М.П.

5

