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ДОГОВОР 

об обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

 в МБДОУ «Детский сад № 8 «Звёздочка» города Алатыря Чувашской 

Республики 
МБДОУ «Детский сад № 8 «Звёздочка» города Алатыря Чувашской Республики 

(далее – МБДОУ) в лице заведующего Яшиной И.А. с одной стороны, и родителей 

(законных представителей) обучающихся  в лице 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

с другой стороны, заключили настоящий договор на предмет обучения и воспитания  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

I. ПРЕДМЕТ И ОТНОШЕНИЕ СТОРОН 

1.1. В данном договоре отражаются права и обязанности обеих сторон. 

1.2. Стороны обязуются на основе добровольности и сотрудничества совместно 

действовать для осуществления освоения обучающимся образовательных 

программ, реализуемых МБДОУ «Детский сад №8 «Звёздочка», с учетом 

возможностей обучающегося. 

1.3. Условия настоящего договора могут быть изменены только по согласованию 

сторон в письменной форме. 

 

II.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МБДОУ 

 

2.1. Работники организации имеют право: 

- самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, 

воспитания  и коррекции обучающихся по согласованию с родителями, использовать 

разнообразные формы организации занятий, учебные пособия и материалы; 

- требовать от родителей (законных представителей) обучающихся выполнения 

условий данного договора; 

- использовать информацию родителей (законных представителей) обучающихся в 

вопросах воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ); 

- привлекать родителей (законных представителей) обучающихся для решения 

классных и общешкольных проблем по воспитанию и обучению детей; 

- вносить предложения по совершенствованию духовного и физического развития 

воспитания и обучения ребенка в семье, в том числе рекомендовать родителям 

обращаться в лечебно-профилактические учреждения; 

- на уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

-  

2.2. МБДОУ обязуется: 

 

- провести диагностические наблюдения психолога с целью определения темпов 

развития ребенка с ОВЗ; 

- определять виды индивидуальной коррекционной работы и специалистов, 

проводящих эту работу во время пребывания обучающегося в МБДОУ, в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

- осуществлять необходимую коррекционную работу в рамках компетенции 

специалистов МБДОУ; 

- предоставить обучающемуся возможность пребывания в МБДОУ в соответствии с 

режимом работы, а также на занятиях внеурочной деятельности с учетом 

рекомендаций ПМПК; 
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- дать родителям (законным представителям) обучающихся необходимый минимум 

педагогических и дефектологических знаний; 

-  делать периодически психолого-педагогические срезы (обобщение наблюдений, 

тестирование), определяя изменения в развитии детей с ОВЗ, вносить коррективы в 

программы обучения и давать соответствующие рекомендации родителям (законным 

представителям) обучающихся; 

-  создавать необходимые условия для реализации современных требований к 

образовательному и воспитательному процессу, к реализации коррекционных 

принципов; 

-  дать основное общее образование, начальную профессиональную подготовку детям с 

ОВЗ. 

 При условии регулярного финансирования организацией: 

- обеспечивать бесплатным горячим питанием за счет государственных ассигнований 

обучающихся согласно установленной норме; 

- защищать права обучающихся и родителей (законных представителей) согласно 

Федеральному закону «О социальной защите инвалидов»; 

-   проводить мероприятия по реабилитации, адаптации выпускников организации в 

социальной среде, их интеграцию в общество; 

- осуществлять квалифицированные рекомендации с учетом уровня развития и 

образования по дальнейшему обучению. 

 

III.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 

3.1.Родители (законные представители) обучающихся  имеют право: 

- знакомиться с Уставом организации, Лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации МБДОУ; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми в соответствии с Уставом 

МБДОУ; 

- заблаговременно ставить в известность администрацию МБДОУ или специалистов о 

применении всех видов медицинской, психолого-педагогической и прочей помощи 

обучающихся (в том числе медицинских препаратов) вне МБДОУ: в других 

учреждениях, организациях и у частных лиц, которые могут повлиять на качество 

освоения им образовательной программы; 

- досрочно расторгнуть договор  между МБДОУ и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- защищать законные права и интересы обучающихся, требовать уважительного 

отношения к личности ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, 

- посещать занятия в группе, где обучается ребенок, с разрешения заведующего 

МБДОУ и согласия воспитателя. 

 

3.2. Родители (законные представители) обучающихся  обязуются: 

3.3. Выполнять Устав МБДОУ в части, относящейся к ним; 

3.4. Выполнять условия данного Договора; 

3.5. Овладеть минимумом дефектологических знаний, необходимых для успешного 

развития и воспитания своего ребенка. 

3.6.Вести обучение и воспитание своего ребенка совместно с МБДОУ, овладеть 

элементарными коррекционными умениями и навыками, выполнять рекомендации 

педагогов; организовать речевую среду в семье и по месту жительства. Принимать 

активное участие в реализации индивидуальных программ развития обучающегося. 

3.7. Каждому взрослому члену семьи быть высоконравственным и нести ответственность 

за воспитание этих качеств у детей с ОВЗ. 
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3.8. Принимать участие в укреплении учебно-материальной базы МБДОУ, возмещать 

ущерб, причиненный ребенком, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.9. Заблаговременно извещать администрацию МБДОУ или специалистов о 

назначенном обучающемуся лечении. Ставить в известность педагогический коллектив о 

возможном отсутствии или болезни ребенка. 

3.10. Предоставлять в МБДОУ  документы, свидетельствующие о причинах отсутствия 

ребенка. 

3.11. Посещать родительские собрания и беседы с педагогами и администрацией.  

 

IV. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

4.1.Содержание договора может быть изменено по инициативе любой из сторон, при 

согласии другой стороны. Все изменения текста договора и его предложений 

фиксируются соответствующими протоколами, являющимися частью договора. 

 

V. СРОК И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Срок действия настоящего договора с «___» _______________ г.                                 

по «___» ___________________________ г. 

Договор продлен: 

c «___» _________________г. по «___» ________________________г. 

с «___» _________________г. по  «___» _______________________ г. 

с «___» _________________г. по  «___» _______________________ г. 

с «___» _________________г. по  «___» _______________________ г. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут, если одна из сторон не выполняет 

условий договора или изменяются правовые основы во взаимоотношениях сторон 

договора. 

5.3. Споры решаются в установленном законом порядке в органах арбитража и суде. 

5.4. Настоящий договор составлен  и принят на общем собрании родителей обучающихся 

МБДОУ. 

       Договор вступает в силу с момента его подписания и выполнения условий п.5.4. 

С уставом ознакомлен(а)__________________/ _________________ 

 

 

Заведующий 

И.А. Яшина 

 

_____________________ 

Родители (законные представители) 

обучающегося 

 

_____________/__________________/ 
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