
ДoГoBoP
oб oбpазoBaIrии нa oбyчениe пo oбpaзoвaTeлЬнЬlM прoграМмaM

начaЛЬнoгo oбщeгo, основнoгo общeгo oбpазовaния

I .

нaстoящиЙ .цoгoвoр o нижeсЛeдyющеМ:
I. Пpeдмет дoгoвоpa

1' 1' По нacтoящeМy ДoгoBopy Poдитель (зaкoнньтй пpедстaвитель) пеpедaёт pебёнкa

(фaMилиЯ' иМя, oTЧеcтBo ребёriкa, Дaтa po)КдениЯ, кЛaсс)
нa oбyЧе}rиe в ГoКУ сi<tп p. п. Уcть-Удa o,; "";;;;;;,;ffi#;;:;;7"o.o б".n,u,no.o
oбрaзoвaния пo адaптиpoвaннЬIм oонoвнЬIМ oбщеобразoвa.гелЬнЬМ Пpoгрaммaм (AooП) для детей
с уМстBе[rнoЙ oтотaЛoстЬю (интeЛлекТyaпЬнЬТМи нapyшeниями), вaриaнт l или B зaвисиМocти oт
рекoмендaций ПMПК в сooтBeTстBии c N 27З - ФЗ ( oб oбpaзoвaнии в Рoссийскoй Федeрaции''
oт 29 дeкaбpя 2О12г,, У cтaвoм ГoКУ Сl(Ш p. п. Усть.Удa И уcI|oBИЯМИ нaстoящегo fioгoвopa.
l.2. Cpoк oсBoениЯ oбpaзoвaтельнoй пpoгpaммьl (прo,цoлlсительнocть oбyuения) нa момент
пoдпиоaния Дoгoвoрa сocТaBЛяe'

(кoЛичесTBo мecяцев, лет)
CpoIс oбyuения По и}rДиви.цуaПьнoму yнебнoму пЛaну сOсTaBЛяeТ

(кoлиuеотвo месяцeв' лет)
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ГocyДapственнoе oбщеoбрaзoвaTeЛЬнoe кaзeннoе yЧpe}кдение Иpкyтскoй oблacти кCпециaльнaя
(кopрeкциoннaя) шкoлa p. п' Уcть-Удa), иМе!{yеМoе в дaльнейшем ГoкУ CКш p. п. Уcть.Удa.
oсyщеоTBляIoщee oбpaзoвaтелЬнyo ДrятеЛЬнoстЬ по oбpaзoвaтельньrM пpoгрaмМaМ нaчaJIЬI{oгo
oбщегo, oсI{oBI{oгo общeгo oбpaзoBaния, нa oснoBaнии лицензии oт 07 мaя 2017 годa N9973
вьrдaннoй Cлyжбoй пo кoIITрoлю и нaдзopу в сфеpе oбрaзoвaния Иpкyтcкой oблaоти, в лицg
диpектopa Мaкcимoвoй AнньI ЕвгецьевньI (в дальнейrпем <Иопoлнитель>), дейcтвyroщeй нa
oснoBa}Iии уоTaвa, о oднoй сToронЬl' и грaждaнин(кa)

(фaМиЛия' иМя. oтЧeствo oTцa. Мaтepи' зaкoннoГo предстaвителя)
иМенуеМьIй в дaльнейrпем Poдитeль (зaкoнньrй пpедстaвитель)' с Дpугoй стopoнЬI' зaкЛючиЛи

2.1.
2.r .1.

B

(фaMилия, иMя, oтrIесTBo pебё}rкa, дaтa poх<дения)

ПMПК.
кЛaсc нa oclloBaнии зaяBЛrт{ия рoДиTеЛЯ (зaкoннoгo пpeдотaвителя)' прoтoкoлa oблaсTнoЙ

2.l.2. oбeспечитЬ oхpaНу жизни и укpеп'Пение (lизtl.tескoго и ПсиxиtIесl(Ol.o ЗДopoBья
oбyвaющегocя, уBa)I(ение еГo ЧелoBе!tескoгo'цoсToиIlсТBa'
2.1.3. oбеспeчиTЬ ocущеcтвЛениe коМпЛекcнoГo ПсихoЛoгo-Медикo-цrДaгoГичеок.Гo пoдХoДa B
кoрpекции нrдocтaTкoв }ъ,IcтBelrнoгo и физиuескогo pLзBИТИЯ oбyтarощиxcя B Ilрoц9с0е Tрyдoвoго
oбyuения, препo.цaвallия кoрpекциoнньIх кypоoB, a тaкже B llpoцессе опециaЛьнЬlx
lкoррекциoннЬrх ) ИHД|IB14ДУ aJIЬHьIХ и ГрyпПoBЬIХ зaнятиЙ.
2.|.4. ОpraнизoBaтЬ сoзДaние сиcтеMЬI coциaлЬнo-ПpaBовoй зaщитьl детeй c ot'рal{иЧенllЬIМи
BoЗМo)I(нoотяМи здopoBЬя'

1.З. Пocле oсBoеI{ия oбylaloщимоя oбpaзoвaтeльнoй пpогpaммьt и успeшнoгo прoxol{.цениЯ
итoгoBoй aTTеотaции еМy BьlдaeTcЯ Cвидeтeльствo oб oбYчeнци

(.Цoкумeнт oб oбучении)

II. BзaимoдейсTвие сТoрort
ГoкУ СКш p. п. Уоть.Удa oбязyeтоя:
Зaчислить ребёнкa



/  r _ -  :
2.1.5' oргaнизoвaTЬ yслoвия ДЛя рea[изaЦии aдaП.,.иpoBaнн ЬIх обрaзoвательнЬtх Пpo.paMМ в
Чaоти TpyДoвoгo обyvения, с yяётoм И|IДИBИДуaJIЬ|IЬtx oсoбенностей пcихoфизи.reскoГo рaЗBиTия,зДoрoBЬя' вo3Мo)ItнocTей, a Taкже иI]TересOB oбуlaющихся с oBЗ и иx poдителeй (зaкoнньrx
предcтaвителей) нa oснoве вьIбopa пpoфил Я тpуДa' включaтoщегo в оебя пoдгЬтoвкy oбyчaroщегoоя
ДлЯ И|IДИBИДУaльнo й тpyдoвoй ДеяTелЬнoсТи;
2.1.6. Сoздaть yоЛoвия для ф-opмиpoвal{ия кaрTиIlЬI миpa' aДeкBaTI]oй опpедeленнoМy ypoвню
знaний, общей кyЛЬтyрЬI oбylaroщихся Грaт(дaнcltиM и Дyхoвнo-нpaBсTBеllнЬlМ кaчестBaМ
ЛичнoсTи.
2.|.7. О6еcleчить oбpaзoвaтельнyю дeяTеЛЬнoсTЬ cпециaJIисTaМи в облaсти кOрpекциoнlloЙ
педaГoГики пo пpoфилro .цrятeЛЬнocTи ГoКУ CКIП р. п. Усть-Удa.
2.l.8. Coздaть yсЛoвиЯ для поихoлoГичeскoГo, ЛoгoПе.цичecкoгo oбеспечения oбpaзoвaтельнoй
.цеяTелЬtloсTи B соOTBеTсTBии о у.tебгrьIшl п'rIаHoN't и ПрoгpaМN,IaМи ГoКУ CКш p. п. Усть-Удa.
2.1'9. oеушестBЛять Медициltсttoе oблyж,"aни" oбу,,.r.oщеГoсЯ: ле.rебно.прoфилai(ТиЧесltие
МеpoПриЯтиЯ.
2.1'10. в исключитеЛЬнЬТx сЛyчaях oтдeЛЬнЬТе обyнaтощиеся пo зaяBЛению рoдиTеЛeЙ (зaкoннЬIх
предстaвителей) могyт бьIть перевеДенЬI решениеМ Педaгoгическoгo 

"ou..u 
нa индиBидyaЛЬнoe

oбy.1g,,. нa ДoМу} Ila ocнoвaнии зaкЛючеHия врa.rебнoй кoМиссии и Пo сoциaЛЬнo-llедaГoГиЧескиМ
пoкaзaTеЛяМ.
2.1.|I, oкzrзьtвaть квалифицирoвaн IJyю ПoМoЩЬ РoДи,гелю (зaконнoмy ПредсTaвиTелIo) B
BoспитaI{ии и oбунeнии oбy.тaroщегocя; B кopрекции иМeющиxся oтклoнений B eгo paзBI,Iтии.
2.1.12' Перевoлить обyuarощегocя, BocПитal{никa B cлеДyющий клaсс в сooTBrтс,r'tsии c ycTaBoМ
ГoКУ СI(Ш р. п. Уcть-Удa.
2.1'13. Знaкoмить PoДителя (зaкoннoгo предстaвителя), с yотaвoМ ГoкУ'сКl]i р.п. Усть-Удia,
ЛиценЗиеЙ нa oсyщeсTвлeние oбpaзoвaтeльнoй деятельнocти, оo оBидeТелЬсTBoМ o гoоyДapсTBeннoй
aккредитaции' с yнебнo- прoГрaМ MIl oЙ дoкyментaцией и дp)/ГиМи ]{oкyМе}IТaци.
регЛaМeнтиpyloщиМи opГal]изaцию и oсyщeсТBление oбразoвaтельнoй ДеЯтеЛЬttoсти
2' 1.14. oбеопечить обy.1щ6тt19;ocя неoбходимoй yvебнoй и хy.цo}кественнoй литеpaтyрoЙ.
2.l.15. oоyшеотвлять обyvение пo oсI{oBI{ЬIМ oбrцеoбpaзовaTrЛьнЬIМ ПpoГpa''u' nu"ununo.o
oбщeгo oбpaзoвaния (7.4 клacс) и ocнoBltoгo oбrцегo oбpaзoB aния (5-9 клaсс), aлaптиpgвal{нЬIМ дЛЯoбунaтoщиxся с умственнoй oTотaлoсТЬю (интеллеltтуaльнЬIMи HаpyIxеHиями), фoрмa oбyЧения -
oЧнaя' с ПятиднеBной yuебнoй неделей'
2.1 ' l6. СoблюдaтЬ ycЛoBиЯ нaсToяrЦегo ,{oгoвotlа'
] ' 2 .  ГoКУ  СКШ p .  п '  Ус rь .Уда  иМеег  t l раso :
z.2.1. oтчиолять oбyнaюЩегoся, .цoстиГшегo 18 лет из yчpе)tдения пo зaяBЛеlIию Poдителей
(зaкoнньtх предcтaвителей)'
2.2.2. Bнocттть ПредЛoжения пo сoBrplxellсTBoвaниIо BocПиТaния oбyнaroщеГoоЯ B сеМЬе.
2.3 ' Рoдитель (зaкoнньrй пpедcтaвитeль) oбязaн:
2.3 ' 1. BьIпoлнятЬ yстaв yчрежДrния.
2.З.2' Уьaжaть ЧecTь и Дoстоинствo cBoиx деTeй, пеДaгoГивеокиx paбoтникoв и oбслylttивa]ощeгo

перcoн.шa ГoКУ CКш p. п. Усть.Удa.
2.3.3. Hести oTBеTсTвеннoстЬ зa вocпиTaliие свoиx детей и пoЛучение ими oбpaзoвaния.
2.З'4' ПocещaтЬ ПрoBoДиMЬIе в ГoltУ СI{Ш р. п. Усть-Удa poдиTеЛЬские сoбЬaния'
2.З.5. CoздaвaтЬ B cеМЬе неoбхoдI,Iмьtе Мoрa:IЬнo-психoлoiичeо*иe , 'u'"р'-o"",е yсЛoBия ДЛяoбу.rения и вocпитaния детeй.
2.З.6. Нecти MaTериaЛЬнyю oTвеTcтBеIlнoсТь зa yщеpб, нaнесённьlй yЧpе)ltДению пo вине

oбyuaющегoся B сooTBrтсTBии с зaкoнoДaTеЛЬствoм PФ.
2.З'7. Bocпитьlвaть бере>кнoе oTHotxеНие oбу.latоrцегoся l{ иМyЦестBy уЧрежДeния.

2.4. Рoдитель (зaкoнtrьrй Пре]]сTaBиTеЛ Ь ) и]vlее,l. ПpatsO :
2.4.1. ЗaщищaTЬ зaкoннЬIе ПрaBa и иHTеpссo' oбt'чlt ющеt ..lся.
2.4.2' ЗнaкoмпTЬся c yсTaBoм ГoКУ CКШ р. п. Усть-Удa, лицензией нa oсущеcTBлeние

oбразoвaтельной деятельнoоти, co сBиДеTeлЬствoМ o гоcyдaрсTвеirной aккредитaции. сy.Iебнo-прогpaммной докyмeнтaциeй и 'цpyгиМи .цoкyMe}IтaMи' pеглaМсн'[иpyющиМи
opгaнизaцию и ocyrцесTвЛeние oбрaзoвaтельнoй деятeльноcти



2.4.3. ЗнaкoмиTЬcЯ с } 
З "--

уUлеBaемoсти 
"u,;;fl"#".},:oдrржallиеМ 

oбрaзовaтельногo пpoцeоca, оцeнкaми
l..+.+' l peooBaTЬ уBa)tиТс

;.1.;. щ;*jн:l;ж*.и;#*#r"-llYiЪ"u. " " -, Гpуп пy lтpo,цл е нн oГo .щlя п o2.4.6, ПoеeЩaть ГoкУ Скltl 
" 

d.;;;;;;;;ЪтeляМи.
2.4'7 ' ПoлуяaтЬ I(oнсVльт,...'.г;**id;Т;;ffi##ТТ;;;*^T# 

"tЦi,. yолoвии
Зa . днeЙ. 

UU JIU'' d)JIvIИIII4cтpaЦИИ ГoкУ CкШ р. п. Уcть-Удa

III. Пqpqд6д иЗп{eнения и pасTop}кения l{oгoвоpа

а.:,IixЖ' ;:#:i"T 
.:r.j.чеiJ нaсТoЯщий !oгoвоp, .мoгyт бьlть изМененЬI Лo сoГлaшeнию

З.2.НacтoяЩиЙ{oгoвop':;:.жffi"-.'*:Ж:ffiНЖЖ. 
-

3'3. .(ействие нacтoящегo floгoвoрa no.nou*u.,." oйuu'o,Пo иHиЦиагиве oбуvаroшегoся или Зaказ.tttка' в rомпpoДoЛ)кения oсBorl{ия oоp*ouu..,u#;.;;":'::y Чис"Цe в слyЧaе ПeревoДa oбyчaющегoся дляo6p*o"u'",u"y.l;;";"J#;"*ельнoй прoгрaММЬI в ДрyгуЮ 
.oр.un..uu,., .o".,'"..un"'*,.

Iro иIlициaтиве Испoлнl
пЯтнa.ццaти ,",, o.*","n,.тeлЯ 

B случaе приМенениЯ к oбyvaтoщемycЯ, дoстигIДеМу BoзрacTa

^o^б*ф"--1;;;;;";Ёжh"Ж Ш:ЬJx?:ё;l##::"" ".u,.nun*, ",й";; невЬIпoлItеEиЯ
oбpaзoвaтeльнoй пpoгpaммьl ;.;;';;;;#;:".::]::':::.l"" пo дoбрocoвeстнoмy освoениro тaкoй

trj,"Т.ЖжJH*"Ж:1:^{т:il:Ёffi J"Т:Jffi #ж**ъ;#3ЪЁ;жi:::;
пo oбстoятель.'"^',': "::;".;;;l"':: "#;Tll]:'^

#:ffix".;Т3";;;ff:-**Летнегo ooy"u.щ..oй"fТ.T:;"J;J;', "T#'"*"*"..,.-."ffi::
IV. oтветст

4. l. Зa неиспoлнrl]ие или n..-::1::'' 
Испoлнитeля, Заказчика и oбу.raющегoся

Стopoньr ..;y;^;;;;;;;#nuД,"n.uщ.. 
исПoлнение свoих oбязaтел;,;;;;;.;*еМy 

l.loгoвopy
IJaсToящиМ l]oгoвoрoм. 

oсTЬ, ПpeДycMoтpеннyю зaкОilol]aTелЬством Poсс,йокоi *.o.ouu,, 
"

5.1. Cpoк дeйcтвиЯ .цoгoвoDa ̂ 
V. Cpок дейcтвия .цoгoBoрa

fi;"д:тж#ы*-iТ*l*ж#ft #.i'Ж;Тffi#tri",,'o*"'бьtтьизменён5.3. {oгoвoр рaспpoстpaняeт 
"';;;;;*";;;;;i|lJoo.no-"n,я, BoзникшIие с

VI. ЗаклroчителЬнЬlе пoлoя{eния
6.2, oбщиe yсЛoвиЯ. укaзaн
пa oфициaльнoм .uo," и"n#l-|' 'настoящем -f{сlгoBоре.. сooTветствуrот инсpopмaции, paзMещrrr}roй

9:.] noo периoДoМ 'o.";;J;:;'"|llж;H:'Ha дaТy 'un,.u..,,".nu.,o"*..o !oгoвoрa..-

:i#::Щ:Т{ж;ж;lж*xl##t*::h{,djЩff :,;.#;ж;:Ж;:l
oбразoвaтельнoй opгaнизaции. ,учellИЯ ИJIII oт.iиолeнии oб1^raющeгocя из



4 ":"4.'6.4. Haстoящий ,{oгoвop coотaвлен в ! экземплярaХ, пo oднoМy длЯ к кдoЙ из cTopoн.Bcе экземпляpьт иМrloт oдиrraкo"y,o .p'д'n.J*yю силy. Измeнeния и .цoпoлнeниЯ нaстoящегo
floгoвopa мoгyT пpoизвoДиTЬcя ToлЬкo в пиcьменrтoй фopме и поДписьIвaTься yпoлнoмoчrнньlМи
пpедстaBитeJrяMи Стopoн.
6.5' Измeнения {oгoвopa oфopмлЯIoTcЯ.цoпoлниTеЛьtlЬ]Mи.сoглaшениЯMи к floгoвopy.

YII Aдpeсa и peкBизитЬr стopoн

Гocyдaрствeннoе общеoбpазoвaтельнoе
казеннoе yчpeждениr Иpкyтокoй oблacти
кCпециa.лrьнaя (кoppeкциoнная) rпкoлa o. п.
Усть.Удa>
666351. p.п' Усть-Удa Иpкyгскoй oблaсти
yл' ()рджoникидзе д. 9
тeл. (фaкc) 31-6-73
Е-mail: obrazintеmatust uda@iгmail.ru

.{иpектoр rпкoльI
/Мaкcимовa А.Е. /

(дoлжнoсть,1
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ПoдписЬ рacшифрoвкa

Экземпляp {oгoвopaполунил
дaTa пoдписЬ paсшифpoвкa

(ф.и.o.)

(aдpeс пporкивaния)

(мeстo рaбoтьr)
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