Договор о сотрудничестве
ГОКУ «Специальной (коррекционной) школы № 14 г. Иркутска»
и родителей (законных представителей) учащихся.
«____» _______________ 20 __ г.
ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа № 14 г. Иркутска», в лице директора школы Яковлевой Ларисы Павловны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
граждане
__________________________________________________________________“Родители”
(«законные представители»), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Образовательное учреждение:


Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и физического развития личности
обучающегося, всестороннего развития его способностей.
Гарантирует защиту прав и свобод личности обучающихся.

Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса, соблюдение санитарногигиенических норм, правил и требований;

Обеспечивает образовательный процесс в соответствии с учебным планом, расписанием, программами, учебниками;

Организует различные формы педагогической поддержки для оказания помощи обучающемуся, не освоившему программу;

предоставляет возможность получения доступной информации и материалов для учебной работы и дополнительного
образования.

Организует внеучебную деятельность обучающихся согласно их интересам и предложениям родителей (законных
представителей);

Представляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного
процесса, итогам успеваемости обучающегося;

По возможности обеспечивает социальную защиту обучающихся малоимущих и малообеспеченных семей в соответствии с
действующим законодательством;
2. Образовательное учреждение имеет право:


Определять программу развития образовательного учреждения; содержание, формы и методы образовательной работы;
корректировать учебный план, выбирать учебные программы, курсы, учебники;

Устанавливать режим работы образовательного учреждения (сроки каникул, расписания занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом образовательного учреждения;

Поощрять обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом образовательного
учреждения и Правилами поведения обучающихся;

Рекомендовать обучающимся продолжение обучения в ином образовательном учреждении.
3. Родители (законные представители):



Создают благоприятные условия для выполнения домашних заданий и самообразования;
Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания, в том числе
спортивной формой, формой для трудового обучения и т. д.;

Совместно с образовательным учреждением контролируют обучение ребенка;

Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности.

Несут материальную ответственность согласно Гражданскому кодексу РФ за ущерб, причиненный образовательному
учреждению по вине обучающегося;

Посещают родительские собрания, в т. ч. Общешкольные, по мере их созыва.
4. Родители (законные представители) имеют право:





Участвовать в управлении образовательным учреждением в соответствии с его Уставом;
Определять по согласованию с образовательным учреждением темпы и сроки освоения обучающимся основных и
дополнительных образовательных программ;
Обращаться в конфликтную комиссию образовательного учреждения в случае несогласия с решением или действием
администрации, учителя, классного руководителя по отношении к обучающемуся;
Вносить предложения, касающиеся изменений образовательного процесса или организации дополнительных образовательных
услуг.
РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

ГОКУ «Специальная (коррекционная)
Школа № 14 г. Иркутска»
Адрес: 664035, г. Иркутск, ул. Фрунзе, 16
ОГРН: 1023801022630
ИНН: 3808056786
________________ Яковлева Л.П.
(подпись)

____________________________ ______________
(ФИО)
(подпись)
Паспорт: __________№_________________, выдан
_____________________________________
____________________________________________
«____» _______________ 20____г.
Адрес:______________________________________
____________________________________________

М.П.
«____»_________________20_____г.
Второй экземпляр получил
«____»_______________20___г.

ФИО; подпись

