
Приложение 1 

 к приказу МБОУ «Гимназия №1» 

от  09.01.2020г.   № 1/15 

 

 

Договор №________ 

об обучении по адаптированной образовательной программе 
                       
        г. Ханты - Мансийск            «_____» ________ 20___ г. 

Государственное муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1» 

(МБОУ «Гимназия №1»)  (в дальнейшем — Исполнитель) осуществляющая 

образовательную деятельность, на основании лицензии от «14» мая 2015г. № 2044, 

выданной  Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры, именуемой в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Риммы Иозапасовны Шишкиной, действующей на основании действующего на 

основании Устава МБОУ «Гимназия №1»   с одной стороны, и 

мать:_____________________________________________________________________ 

отец:_____________________________________________________________________, 

именуемые в дальнейшем «Родители» («законные представители»), 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, именуемый  в дальнейшем – «Обучающийся», 

 адрес места жительства) 

совместно именуемые Стороны,  заключили в соответствии  ФЗ от 29.12.2012 г. №273 

«Об Образовании в Российской Федерации»  настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Настоящий договор регулирует взаимоотношения МБОУ «Гимназия №1», 

«Обучающегося», его родителей (законных представителей) по вопросам организации и 

осуществления образовательного процесса в рамках инклюзивного образования в МБОУ 

«Гимназия №1». 

1.2.Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности  по 

обеспечению реализации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья  

права на получение бесплатного образования по адаптированным  образовательным 

программам начального общего и основного общего образования  в  соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом запросов 

Родителей и Обучающегося. 

1.3.После освоения Обучающимся адаптированной образовательной программы в  

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта образования и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

свидетельство об обучении. Обучающемуся IX классов, не прошедшему  итоговую  

аттестацию или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, выдается справка об обучении, самостоятельно устанавливаемая  МБОУ 

«Гимназия №1». 

1.1. Форма обучения 

____________________________________________________________ 

2. МБОУ «Гимназия №1»: 

2.1. Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающегося. 

2.2. Создает благоприятные условия для  обучения, воспитания и развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведения 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

2.3. Осуществляет реализацию адаптированных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в  соответствии с требованиями федерального 



государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), рекомендациями ТПМПК и 

индивидуальной программой реабилитации (при наличии).  

2.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 

учебно-воспитательного процесса  при нахождении обучающегося в образовательном 

учреждении и на пришкольной территории, а также за пределами образовательного 

учреждения и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в 

соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью образовательного 

учреждения. 

2.5.  Осуществляет  соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, 

обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к 

образовательному и воспитательному процессу. 

2.6. На безвозмездной и возвратной основе обеспечивает обучающегося необходимыми 

учебниками и учебными пособиями, обеспечивает бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам образовательного учреждения в рамках реализуемых 

адаптированных общеобразовательных программ в  соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

2.7. Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи 

обучающемуся,  испытывающему трудности в освоении адаптированной  

образовательной программы, реализуемых в МБОУ «Гимназия №1». 

2.8. Предоставляет услуги педагога – психолога, учителя-логопеда, педагога-

дефектолога,  социального педагога, тьютора, сопровождающегося, при реализации 

адаптированной образовательной программы, в соответствии с рекомендациями 

ТПМПК,  ППк МБОУ «Гимназия №1». 

2.9. Организует внеурочную деятельность обучающихся с учетом его интересов и 

предложений родителей (законных представителей), согласно требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.10.Предоставляет родителям (законным представителям)  возможность ознакомления с 

содержанием адаптированной образовательной программой, с ходом образовательного 

процесса, итогами успеваемости обучающего. Оказывает родителям (законным 

представителя) консультативную помощь в вопросах обучения и воспитания. 

2.11.Обеспечивает ознакомление родителей (законных представителей) обучающегося  с 

нормативными и правовыми актами, регламентирующими учебную деятельность в 

МБОУ «Гимназия №1». 

3.  МБОУ «Гимназия №1»  имеет право: 

3.1.  Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы 

и методы образовательной работы; корректировать учебный план, выбирать учебные 

программы, курсы, учебники, в соответствии с законодательством. 

3.2. Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, 

расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели и т.д.) в 

соответствии с Уставом  МБОУ «Гимназия №1». 

3.3. Поощрять обучающегося или применять меры педагогического воздействия в 

соответствии с Уставом МБОУ «Гимназия №1» и Правилами внутреннего распорядка. 

3.4. Рекомендовать обучающемуся посещение территориальной  психолого-медико-

педагогической комиссии  с целью определения дальнейшего маршрута образования. 

3.5. Созывать ТПМПк МБОУ «Гимназия №1» по мере необходимости, с целью 

корректировки образовательного процесса Обучающегося. 

4. Родители (законные представители) обязаны: 



4.1. Создавать необходимые материальные, бытовые и морально – психологические 

условия для нормального обучения и воспитания ребенка. Создавать благоприятные 

условия для образования  и самообразования обучающегося. 

4.2.  Обеспечивать обучающегося всем необходимым для соблюдения правил 

внутреннего распорядка  (в том числе установленной формой одежды, спортивной 

формой, сменной обувью и др.) 

4.3. Совместно с образовательным учреждением контролировать обучение ребенка. 

Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса и отметками  

обучающегося. 

4.4. Своевременно  информировать   о текущей болезни обучающегося  или его 

возможном отсутствии. 

4.5. Нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности. 

4.6. Нести материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, 

причиненный образовательному учреждению по вине обучающегося. 

4.7. Посещать родительские собрания, в том числе общегимназические, по мере их 

созыва. 

4.8. Принимать участие в работе органов управления гимназии в порядке, 

предусмотренным Уставом МБОУ «Гимназия №1». 

4.9. Выполнять рекомендации медицинских работников, педагогов, специалистов 

(логопеда, психолога), сотрудников милиции, педагогического совета, медико-

педагогической комиссии, комиссии по делам несовершеннолетних. 

4.12.Соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области защиты 

персональных данных. 

5. Родители (законные представители) имеют право: 

5.1. Защищать права и законные интересы обучающегося. 

5.2. Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или 

организации дополнительных образовательных услуг, непосредственно обучающегося. 

5.3. Давать согласие на проведение дефектологических, логопедических, 

психологических обследований обучающегося, в рамках коррекционной деятельности 

обучающегося. 

5.4. На просмотр электронного дневника обучающегося из своего личного кабинета, а 

также,  

пользоваться сервисами системы (мобильная услуга - смс - информирования о посещаемости, 

оценках (отметках) на личный мобильный телефон родителя (законного представителя), 

информирование по электронной почте). 

5.5. На получение информации через  электронный журнал в режиме реального времени; о 

расписании занятий; о педагогах, работающих с обучающимся, о графике каникул; 

выданных домашних заданиях, в том числе в личном кабинете пользователя  ЕПГУ/РПГУ. 

5.6. Предоставление выписок в бумажной форме из информационной системы об отметках 

обучающегося для предоставления их родителям (законным представителям) обучающегося, 

не имеющим доступа к средствам вычислительной техники и интернету, либо отказавшимся от 

получения информации в электронной форме.  

 

6. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 

обучающегося, другой – у родителей (законных представителей). 

 

7. Адреса и другие данные сторон: 

 

  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное       учреждение 

«Гимназия № 1» 

 

628000, г.Ханты-Мансийск, ул.Ямская д.6 

ИНН 8601017878 КПП 860101001 

л/с Основной 

Номер счета 231.31.050.3 

 

Родители (законные представители) 

 

Мать:_________________________________ 

 

Подпись:______________________________ 

 

Контактный 

телефон:____________________ 



 

Казначейство УФК по ХМАО-Югре 

(ДУФ) 

Номер счета казначейства 

40701810100003000001 

Банк организации РКЦ ХАНТЫ-

МАНСИЙСК 

БИК 047162000 

тел/факс 35-96-10 

 

Директор МБОУ «Гимназия №1»   

 Р.И. Шишкина 

мп 

 

Отец:_________________________________ 

 

Подпись:_____________________________ 

 

Контактный 

телефон:____________________ 

 

 

 


