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ДеЙСТВУtОЩеГо На осНоВании Устава. именуемlое в дiulьнейlllем (yt!pexiitcl.i14e)). с оltной с,.l.ор()liы 11 p()]tli.l cjl1,1(законные прсдставители) обучаюuIегося, восп}lтанtl14ка

Q). 14,0., да га роl(деllIlя, класс обучаlощегося, BOcnlil,aнllIll(a

cll. 14,(), ро,,trlтслей (я) (закоrirl ых предстапите.iеП (л )) хаpal(тep родствснtl1,1х O1.1 J()lllr.l l 1.1i] R соO,гrc,l,с,гl] ll1,1 с lllicгlOp.1.1 l ыl\lи,llаl ll l 1,1 Il l,t

паспорп1 нолrер. ce|)url
ке.\4 выDOн
r,)cltltQ вьldачtt
аdрес _
.],aJlee по тексту договора - (родl41.ели
ll1,1)кеследуюшеI\4:

I .Il рслме,г договора:

(законrlые представител r.t)>. с,itругой стороны Зiil(,llotl 11лrl ltоговор ()

Прелметом даIlного договора является оказание обра]оватеJlЬl{1,1х !l t]()сtI|1,l,а.l.сJl|,ны\ _\сJl\,г }la бе:]Rо,t\,lе,i]tн()l:i0clloBe.
2. [l1laBa l{ обязанtlостlr ),чреждсlir,rя

, }/чреисденl{е обязуется ;

ОРГаН14ЗОВаТЬ ll ОбеСПеЧt4ТЬ tlаШIеЖаЩее LlcПoJlt]e1,1}le услуl,. преllусNlо,I,рсl,Illы.\ рilз;lсJ|опt l ttасl,tlяutс..о,itоl 0l}()pil.()РГаНllЗОВаТЬ ОбУЧеНИе И ВОСПИТаНИе УГИСТВеННО ОТСТ€tлых детей. реаJlизуя llрогра\lмt,t tlа!lаль|Iого oбtttelrl. (}сll()вtlогосrбщего образования;
сlбеспе,lить воспитанникам условия JlЛя обу,lg1,11,1я, восtl1,1таl{ия. леченLlя, соц|,liutьllой адап.гацI,114 ll инl.еI.ра.(14и вобLчество;
обеспе,tить для проведенllя занятий помещенI,1е, соответствуюцtее саllLlтар1,1ы\| 1.1 г1.1l.иснI,1ческим -грсбоl}iitll,|яl\l. а Tal(il(e()clla[tteHlle, соответствуlоutее обязательным I,1opMaN,r Ll правилаI\l. I,Il)сдъявJiясiчrt,tпl lc обраlоUп rar'','''п*''ч-;;;;,;;;; ,

ВО ВРеМЯ ОКаЗаНИЯ ОбРаЗОВаТеJ]ЬНыХ 14 ВОСгlиl.ательlJых усJl\/г tlрояtt.l|яlt, vBa)ltc1-1 11е li Jl}lliн()с.г11 tlбt,,littrrttl(ttlc,lt.восПl'l'гаННика, оберегатЬ еГо от всех (loPM tризлt,tеского ,,, 
',",.,,*оr.r,,li(lg,с^ог() 

,,u.,u,"n. 
';;;;;;;;,, 

: ,;" i',.',,,,nr, ,r,о),креплениЯ нравственнОго, физl4чесl(ого 1,1 l1с1,1хологllческого зllорОвья. эмоl,t1,1ОнtUIьI]огО благоllоJtt,,ll.tlt обу,,t;ttоtttеt-ося.воспитанника с учетом его лrндив l.tдуал ьных особенrtосте й;

tr обtttестве:

' (lормироtrать классы, Групllы l] ti,ll,il.|cl,|i\1()( | || ()l .-illli,l li:l|)ll',. \ l'(i|)\l ll1,словий, необхолllмых ]lJlя осуll.tсствлеlJllя образователЬllоI,о |lгl()ltt,сса: ., оl)ганизовать обучеttие разным по ypo'HIo сло)lillос,гlI вl,tдаl\{ тр),да:
' ОС)'ЩеСТВЛЯТЬ ПРОСРеССИОltаЛЬ}lО-ТРУДОВУЮ подго,говку, комплсктуя гру|.lпы по тр),довому обу,.1g,,,.,о 1,1cxojlrl Il,]

lulrl N,laJlb,t1.1lioB и девочек;
, tlt,tсРормировать родителеЙ (законных прелставителей) по вопросам, Kacaюt1.1l.tl\{crl оl)гаlIliзill.tиll ll надJiеil(аIIlег0lIспоJIнения услуг, предусмотренных разлелопl l настоящего договора. образоват,еJIьlIоl.-l деятсJlьllостlл У,lреiк,lеttttя l,trlерспектив его р€lзвит1,1я; об успеваеI\4ост1.1, поведен1,1и, здоровье. oTIloLtlel.l!l1.1 к У'rебс rlбl,чаюutеr.ося. l.}()clIll,,|.altttttKa: об)/СЛОВИЯХ еГО ПСИХОЛОГО-МеДИКО-ПеДаГОГИtIеСКОl'О ОбСЛеДОВаlitlЯ 11 сопроl]о)(деllия спсцt!ал}iстамI,| пмпк (псtlхолого_

I\4 e/I,1 ll(О-ПеДагоги чес кого Kotlc ил иума) i
2.2. У.t;lежлеl{ltе вправе:
. r,ребоrlатl, своевременного прелоставленl.|я

riо(|,,lр|танника всех необходttмых докуме1-11.ов.
аlктами Учрехсдеltия;

. гребовать обеспечения родитеJlямlt (зaKoHtlt,tb,tt,t
срок до 3-х суток начма учебных заllятrlй);

РОЛИТеJlrlI\414 (зilKt'lt,lHt,trtt.t lll)c.,lcl.all1,1Tejlяl\lll) rlбl,tltt(,lttuIlrcя.
ПРеД\/СМО'ГРеН111,1Х YCT'aBOrr У'tрс;к,lсtttlя l,r ,Il|)\ гll\l1,1 .l()lizljl1,1ll1lN4 l,t

представитеЛямll) cBoenpcrtclttttlii ЯВI(l,| Jte.I,elYl lIa t,,lcбlt1,1c.ti,ilIrl.гllrl (п

' ПРПВЛСКаl'Ь ttОСtlИТаНl{ИКОВ К ЗаllЯТl,tям в I\4узыкаJrьllых. хуло7iсс],1Jс1,1}l1,1,\. cIlo|]T1.1Bll1,1X ll Jруг rlx .\ 
lll)eiN.,tcllllя\

l(oHl(ypcax, сореI}нован}tЯХ, clvloTpaX l] лl]v1,1.1х массОвых N4ер()rll]l1я,г1.1я\:

принадлежностям1,1 в количестве, соответствуtоtцем возрасту r,r потребносl.ям oбy.l616,,,.,i.nar. *". ,,r rо r;,, *,,,

вос tl 1,ITarl }l l,t ко м имуц{еству Уч режле н ия,
J. Права ll обязанности родlrтеJtей (законных представителеii)

3.1 . Родt,lт,ели (заtсоltные предсгав}rгели) обязуются i ,', знаl(омl,fться с Уgгавом Учреждения. лltltензrtеli, свидегепьфвом о пссударсТвеt.tгtоЙ акNредитац''1,1 и лругl4i\lll локал1,IJl)lмиа ктад{ I,t Y,t реrклеrtия ;



llp() Ltecce et,o обч, lc1,1 liЯ. пос гl l1,га н l lя cl}()cltpt)lverl l l( )

Y.tl,1e;liдet,t t,lя:

посеtцать lюдитеJъские сФрания ;

прlrходl,|тЬ в Учрел<ленИе по rтросьбе адNlинl{qтраLtt,tt,l tl tlбоtолtlо улобгtос врсмя:

незамедл}lтелыло сообtлаrо чо*""ч,arраuии учреll(дения об ltзbteHettpt1,1 KoI|l'aKT|,1olo t'eJtc(ltltla l,t \lеС'Гil 7|iI1]'ejlbc'l'Ra,

зllботиться о здоровье детеЙ, сообцrать aдN4иllltcтat_tltt,t Учреждеttt,tя tlб tltlt|шttItttotttlыx lttCloltctlal,tt,lяx,

соб.пtодать }I вы llолнять Устав Yч реrкде н и я ;

соб,пtодать правила внугреннего распорядка Учре>t<леttия:

при поступленrаи обуrаюшегося, l]ocпl,ITallH14Ka в Y,tperKлetttle tl в

предоставJlять все tlеобходимые документы. преФ/смот)енные Уставом

7. Рскв1lзtлты шltолы-иllтерtlша Nl8

/]uрс,кtпtцl

У': : у::::; f Ti,x ! u, 
" 

-",, о

на заня,г1,1ях;
. гlредставить в УчрежДение документ (сrrравку), подтверждаюшую oTc)/тcT'Btre об)"tаtоlltегося. воспитан1-1ltlitl l|a заl|я-гl]яN R

случае его болезttи;
а ока.]ывать содеi,iствие в проведенилl психолоIO-Медико-Ilсl,lхологическоt,о обс.гtедоваtllrll и с()прово7кItения обу,tаtощегося,

воспtлтаlлника в соответствии с показанllяNrи в рамкм профессlюнальной копlпете1-1l,tи14 r,I 
,)Tt,tкl4 специzulltс,т,ов llc1,IxoJloю-

Nlедико-педаIDгической комиссии (пмпlQ и психолого-медико-педагогlltlесt(огО l(оl]сllлрlуN4а (I-1N1IIк):

. обесгtечtлть своевремеllную явку детеГ,t на учебные заllя1,14я (в срок ло трех суток lio на,tала у,lсбt"tых заtrятий):

. обеспечить детей одех,лой и обувью по сезону" ка1-1llеJlярскпмL| пр1,1l{адле)I(I{осl,яl\,lll t] KoJl1,1,1ecl,Be,

соответствуюul9[\4 возрасту lt поl,ребностям обучаюl1.1,егося. Bocn1,1,1,allllllliil:

. лрояшlять yBaжelll4e к педаюгам, zulм14нl4страl.[tlи 1,1 TexHl4llecKoMy nepco|,Izutt У,lре;аiлеIttlя:

Росси йскоГл Фелерашии.

3,2. Родtлтелll (заtсоttltt,lе представитепlt) lллtеют право:

. учай.воваl.ь в упрашении Учреждеttl,tеir,t, быть tлзбранllыми в Совсr,Учрежд,еtlt,tяl

. BlloclITb cBo1,1 предло)I(ения гlо улучцlениlо работы У'tрсllсдегtt,ll. О't'jlСjlllllЫ\ lrабо-t ttt,tь;titз:

r tla заuIи].У прав 11 1.1HTepecoB ребеr.lка. предусмотреltttых Уставом Y,tpci{iitcttttя:

. ila Be)lfil{Boe tt лоброжелательное от|_Iоtllение со сl,ороllы рабо_гнtлков 
yL|l)e)l(дL]l,t1,1яi

пред)/смотрен}lых раздеJIом l настояtt.tею договора. образовате.пыtоГl леятелЬгlОСТ|1 }'ЦЭе;tС:tеtlttЯ ll ПеРСПеКl'ИП С|'О

развll,гия; об успеваемост1.1. поведсll14и, здоровье, ()Tllou.le1-1l.|ll к у,tебе с,бу'чаЮtltСt''ОСЯ. BOcl'lllTnHltt,tKa: С'б )rС,il(]Вl|Я\ cI'(\

tlсt]холог()-медико педагогl4llеского обследования ll сопрово)l(деt|1.1я сtlец1.1аJlllс,гапt rr ПМПк (психо,tоt-о-ivlе/tlll{о-

гlедагог}illеского консил иума);

. получатЬ кваллtфtlчированнуЮ помощь по вопросам обученtля и восп14тан14я ребс,ttка;

. збttрать детей на выходные, праздн}tllные и канl,tкуляр}Iые дни,

], Опла,га успуп
услу ги по насюя щему доювору оказы ваются безвозtrtездt to,

S. OettoBa tt ия изl\,lенения и l]actrtpжel{ lt,l JloI,oRol)a :

Условt4я, l la которых закпючен настояuttлй доювор, моrчт бt,tть изNtеtlены .п лtбtl tlo Ill,tcbMelll loi\|\ c0lTlaLll9ll1,1K) с,] 0l)ol l 1 | |t)() l]

соо,гl]е,гс.l1]11И с леi,iствуюtЧим законодательством Россrtйскоi,i Федеlrаtttttt,

(l, Срок лейсз,ВI,tя договоl)l1 ll др\/Il,iе ),словllя:
6.1. l,{астояutлtЙ логовор вступает в силу со дt-lя его закл}очеllлiя cтopoHa\4|l tt .tсГ,tствует до его 14cгlo;lllelIllя

(околtчаtлия периода обучен ия);

6.2. j]оюпор сосlавлеll В ДВУХ ЭКЗеI\4гlлярах, которые llNlею,г равную юp!1jtl,t,lcclivl{) cl0jl),

дА7,д м.п,

С У ста вопл lu кол ы, л l,t t-leHзlt ейt, св 1,1дстел l,c,I,Bo l\,l

п l)o гра м м а l, l t,t у ч р ежде н и я оз l | а ко п,l Jr е н,

l'eKtrl t:}tlтl,t 1xl] tt t,гс,., tcii

] 
"l 

t :/;ttt сь pt fi Lt п l e.,ut

(закоlt tl tlео t,t реОс t l t cKl tt п,t е., ut )

огосударсl.веttrlоiiаккрс.ltllгt]l'lt'ttл.обрRзовltl.с'пЬtll'lьlll

П одrt l.tcb l)оllll,rсл я


