
« ____ »  ______________ 20_____ г._____ г. Волхов 

Договор о сотрудничестве 

ГКОУ  ЛО «Волховская школа» 

с родителями (законными представителями) обучающихся, воспитанников 

Государственное казённое специальное (коррекционное) образовательное учреждение Ленинградской области для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Волховская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа" (далее 
- ШКОЛА) в лице директора Юрия Ивановича Горланова, действующая на основании лицензии от 26 мая 2011 г., серия РО № 012660 и 
Устава ШКОЛЫ, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя / законного представителя, указать степень родства в соответствии с паспортными данными, Ф.И.О. ребёнка) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(далее – РОДИТЕЛИ), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

ШКОЛА и РОДИТЕЛИ в целях создания необходимых условий для обучения, воспитания, коррекции недостатков в развитии и поведении 
обучающегося, воспитанника, разностороннего развития его личности действуют на основе сотрудничества, согласия и взаимного 
уважения, соблюдая законодательство РФ, Устав и локальные акты ШКОЛЫ, настоящий ДОГОВОР. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
2.1 ШКОЛА ОБЯЗУЕТСЯ: 
Создать максимально благоприятные условия в рамках бюджета ШКОЛЫ для умственного, нравственного, эмоционального, 
психического и физического развития личности школьника, всестороннего развития его способностей. 

Обеспечить образование обучающихся, воспитанников по общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего  образования в соответствии с Базисным учебным планом, учебными программами, Государственными образовательными 
стандартами. 

 Обеспечить обучающемуся, воспитаннику возможность образования по дополнительным образовательным программам. 

Обеспечить обучающемуся, воспитаннику возможность получения образования в форме экстерната, семейного обучения, 
индивидуального обучения (при наличии медицинского заключения). 

 Организовать (при необходимости) различные формы педагогической, психологической, социальной поддержки для оказания 
помощи обучающимся, воспитанникам, не усваивающим (по различным причинам) учебную программу. 

Обеспечить обучающемуся, воспитаннику возможность бесплатного пользования библиотечно-информационными ресурсами 
школьной библиотеки. 

Предоставить обучающемуся, воспитаннику материальную поддержку согласно законодательству РФ, законодательству 

Ленинградской области. 

Обеспечить социальную защиту детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей-инвалидов, помощь в воспитании детей 
группы риска. 

Обеспечить образование обучающимся, воспитанникам в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами. 

Знакомить РОДИТЕЛЕЙ обучающихся, воспитанников с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса в ШКОЛЕ. 

Предоставить РОДИТЕЛЯМ возможность знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, вносить предложения по 
его совершенствованию. 

Обеспечить РОДИТЕЛЯМ возможность участия в общественно-государственном управлении ШКОЛОЙ. 

Создать максимально благоприятные условия при проведении психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения 
обучающегося, воспитанника специалистами школьного Психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк). 

Предоставить возможность РОДИТЕЛЯМ участвовать в работе ПМПк, знакомиться с заключениями специалистов ПМПк, 
решениями ПМПк. 

Уважительно относиться к обучающемуся, воспитаннику и его РОДИТЕЛЯМ с соблюдением их права на свободу совести и 
информации, на свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2.2 РОДИТЕЛИ ОБЯЗУЮТСЯ: 

Соблюдать законодательство РФ и Устав ШКОЛЫ в части касающейся их прав и обязанностей, соблюдать действующие в ШКОЛЕ 
нормативные документы, не противоречащие законодательству. 

Обеспечить детям получение основного общего образования. 

Обеспечить ликвидацию их ребёнком академической задолженности в течение учебного года при переводе его в следующий класс 
условно. 

Создать дома необходимые условия для жизни, развития, отдыха ребёнка, выполнения им учебных заданий, обеспечить ребёнка 
необходимыми средствами, учебными принадлежностями для успешного обучения. 



Направлять ребёнка в школу в опрятном виде согласно деловому стилю одежды с необходимыми принадлежностями и сменной 
обувью. 

Запретить ребёнку пользоваться мобильным телефоном во время уроков, факультативных занятий, внеурочных мероприятий. 

Регулярно контролировать учёбу и поведение ребёнка, просматривать его тетради, школьные принадлежности, дневник и 
расписываться в нём. Организовывать свободное время и досуг ребёнка. 

Принимать участие в родительских собраниях. 

Принимать к сведению решение родительских собраний, родительского комитета ШКОЛЫ. 

Содействовать ШКОЛЕ при осуществлении психолого-медико-педагогического обследования и сопровождения обучающегося, 
воспитанника в соответствии с показаниями, в рамках профессиональной компетенции и этики специалистов школьного ПМПк. 

Сообщать классному руководителю, специалистам школьного ПМПк информацию об особенностях характера, других 
психологических особенностях, состоянии здоровья ребёнка. 

Принимать участие (при необходимости) в работе школьногоПМПк. 

Принимать к сведению решения школьного ПМПк, заключения и рекомендации специалистов консилиума. 

Уважительно относиться ко всем работникам ШКОЛЫ, другим обучающимся и их РОДИТЕЛЯМ. 

3. ПРАВА СТОРОН. 

3.1 ШКОЛА ИМЕЕТ ПРАВО: 

Осуществлять эксперименты в сфере учебно-воспитательного процесса при условии, если они не наносят ущерба качеству обучения 
и воспитания, психическому и физическому здоровью школьников. 

Создавать образовательные объединения (ассоциации, союзы) с другими образовательными учреждениями и общественными 
организациями в целях оптимизации образовательного процесса. 

Оказывать дополнительные платные образовательные услуги. 

Привлекать организации, имеющие лицензии на образовательную деятельность для оказания дополнительных платных 
образовательных услуг. 

Требовать от родителей соблюдение Устава и других действующих в ШКОЛЕ нормативных документов, относящихся к организации 
всех видов её деятельности, не противоречащих законодательству. 

Требовать исполнения РОДИТЕЛЯМИ обязанностей, предусмотренных в п.п.2.2. и 4.2. настоящего ДОГОВОРА. 

3.2 РОДИТЕЛИ ИМЕЮТ ПРАВО: 

Защищать законные права и интересы ребёнка. 

Избирать и быть избранным в общественные формирования ШКОЛЫ, участвовать в выработке, принятии регламентирующих 
документов и участвовать в управлении школьными делами. 

Участвовать в общественно-государственном управлении ШКОЛОЙ в форме, определяемой УСТАВОМ. 

Выражать своё мнение на родительских собраниях в корректной форме, вносить предложения по совершенствованию деятельности 
ШКОЛЫ. 

Знакомиться с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ШКОЛЕ. 

Знакомиться с учебным процессом, высказывать по нему своё мнение, присутствовать (с разрешения администрации и согласия 

учителя) на уроках, зачётах, экзаменах и т.д. 

Посещать ШКОЛУ и беседовать с учителями на переменах и после уроков. 

Присутствовать на педагогических советах и принимать участие в обсуждении в случае, если разбирается вопрос об успеваемости 
и/или поведении их ребёнка. 

Привлекать к ответственности ШКОЛУ за невыполнение функций, отнесённых к её компетенции, нарушении прав и свобод 

обучающихся, воспитанников. 

Обеспечивать нравственное воспитание детей в соответствии со своими убеждениями, не противоречащими законодательству РФ. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

4.1 ШКОЛА НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

За невыполнение функций, отнесённых к её компетенции. 

За сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса, внеклассных и внешкольных 
мероприятий, организуемых школой. 



За качество начального общего, основного общего образования, его соответствие реализуемым в ШКОЛЕ учебным программам и 
Государственным образовательным стандартам. 

За реализацию не в полном объёме образовательных программ в соответствии с Учебным планом и графиком образовательного 
процесса. 

За качество образования выпускников ШКОЛЫ. 

За адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

За соблюдение правил и норм охраны труда, санитарно-гигиенических норм, противопожарной защиты, электробезопасности, 
режима работы ШКОЛЫ. 

За нарушение норм профессионального поведения педагогическими и другими работниками ШКОЛЫ, связанных с процессами 
обучения, а равно применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим или психологическим 
насилием над личностью ученика. 

За нарушение прав и свобод обучающихся. 

За сохранность имущества обучающихся, сданных в гардероб (верхняя одежда, обувь). 

4.2 РОДИТЕЛИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 

За получение своим ребёнком основного общего образования. 

За ликвидацию академической задолженности по итогам промежуточной аттестации обучающегося. 

За нежелание обеспечить ребёнка необходимыми средствами, учебными принадлежностями, создать ему дома надлежащие условия 
для успешного обучения, воспитания и становления как личности. 

За воспитание своего ребёнка, за выполнение им Устава ШКОЛЫ, Правил внутреннего распорядка и Правил поведения 
обучающихся ШКОЛЫ. 

За причинённый ШКОЛЕ по вине обучающегося ущерб РОДИТЕЛИ несут материальную ответственность. В этом случае они 

обязаны внести необходимую сумму денег или восстановить вещь (книгу, оборудование и т.п.) или возместить ущерб равноценной 
вещью (предметом, книгой). 

4.3 В случае систематических нарушений РОДИТЕЛЯМИ законодательства РФ или своих обязательств по настоящему ДОГОВОРУ, 
а также обязанностей по уходу за ребёнком и его воспитанию, равно оскорбительные и неэтичные высказывания или действия в 
адрес работников школы, ШКОЛА оставляет за собой право обратиться в органы исполнительной власти, опеки и попечительства, 
судебные органы  для принятия мер. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

Настоящий договор подписывается директором ШКОЛЫ и РОДИТЕЛЯМИ, скрепляется печатью. 

Договор действует с момента подписания в течение всего времени обучения учащегося в школе, хранится в его личном деле. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

РОДИТЕЛИ: 

Ф.И.О.______________________________________ 

Подпись ____________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20____г. 

ШКОЛА: 

Директор ГКОУ ЛО «Волховская школа»  
Юрий Иванович Горланов 

Подпись ____________________________________ 

Дата «____» ____________________ 20____г. 
М.П. 

 


