ДОГОВОР
Об обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья
по адаптированным образовательным программам

г. Москва

«____» ______________201__г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Колледж
Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26», лицензия на осуществление образовательной деятельности
№ 035575 от 31.10.2014, выдана на основании Приказа Департамента образования города Москвы от 31 октября
2014 г. № 1491Л, предоставлена на срок: «бессрочно»; свидетельство о государственной аккредитации № 003287
от 26.01.2015, выдано Департаментом образования г. Москвы, срок действия: 26.01.2021, в лице директора
Афонина Константина Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое
в дальнейшем
«Исполнитель», ГБПОУ «26 КАДР», «Колледж»,
родитель (законный представитель) __________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах
обучающегося ____________________________________________________________________________________,
ФИО несовершеннолетнего обучающегося

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии со ст. 79 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Законом г. Москвы «Об образовании лиц с ограниченными
возможностями здоровья в городе Москве» от 28.04.2010 г. № 16, иными нормативными правовыми актами РФ и
города Москвы об образовании обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, заключили настоящий
договор на следующих условиях:
1. Предмет договора
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель создает специальные условия для обучения в
ГБПОУ «26 КАДР» (далее по тексту также – колледж) Обучающегося по программе профессиональной
подготовки по профессии __________________________________________________________________________
для обучающихся с умственной отсталостью (выпускников специальных (коррекционных образовательных
учреждений VIII вида) (пятидневка) срок обучения 2 года.
1.2. Основанием для заключения настоящего договора является:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
указать документ: заключение ЦПМПК г. Москвы, программу реабилитации/абилитации инвалида, медицинское заключение, иное
(дата, № документа, выдавший орган, срок действия)

1.3. Образовательные услуги предоставляются Обучающемуся по образовательной программе:
__________________________________________________________________________________________________
__
Исполнитель обязуется: предоставить образовательную услугу – обучение по адаптированной
образовательной программе (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями). Исполнитель гарантирует
предоставление Обучающемуся образовательных услуг в пределах государственных стандартов по
образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении Обучающегося к
образовательному процессу.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Права и обязанности Исполнителя:
1) Исполнитель разрабатывает адаптированные образовательные программы в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов и осуществляет обучение в соответствии с указанными программами
при наличии рекомендаций (в случае, если обучение по адаптированным образовательным программам
предусмотрено в отношении Обучающегося заключением ЦПМПК г. Москвы, индивидуальной программой

реабилитации/абилитации инвалида) либо организует и обеспечивает в отношении Обучающегося осуществление
инклюзивного обучения (при наличии соответствующих рекомендаций в заключении ЦПМПК и на основании
письменного заявления родителей или законных представителей Обучающегося);
2) Исполнитель предоставляет Обучающемуся учебники, учебные пособия, справочную и другую
литературу, имеющуюся в библиотеке школы, иные учебные материалы и оборудование, технические средства,
предусмотренные соответствующей образовательной программой и учебным планом;
3) в случае необходимости Исполнитель обеспечивает Обучающегося услугами специалиста
(сурдопереводчика, социального педагога, психолога, дефектолога);
4) Исполнитель проводит в отношении Обучающегося индивидуальные и групповые коррекционные
занятия;
5) Исполнитель создает условия для беспрепятственного доступа Обучающегося, его родителей
(законных представителей) в здание (помещения) колледжа;
6) Исполнитель создает условия для организации питания и перерывов с целью проведения в отношении
Обучающегося необходимых медико-профилактических процедур;
7) при условии предоставления согласия родителями (законными представителями) Обучающегося
Исполнитель осуществляет комплексное сопровождение Обучающегося с учетом его возможностей и
способностей, включая своевременные диагностики Обучающегося со стороны психолога, дефектолога,
предоставление квалифицированной помощи со стороны психолого-социально-педагогического консилиума
(ПСПк) ГБПОУ «26 КАДР», выработку маршрута психолого-педагогического сопровождения (индивидуальная
работа с Обучающимся, работа с родителями Обучающегося, рекомендации учителям, включение Обучающегося
в дополнительное образование), создание комфортных условий для обучения, воспитания, развития;
8) при наличии соответствующих рекомендаций и на основании письменного заявления родителей
(законных представителей) Обучающегося Исполнитель обеспечивает проведение занятий с Обучающимся по
индивидуальному учебному плану в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ и города
Москвы, локальных актов Исполнителя (в случае имеющихся мед.показаний);
9) в случае необходимости и при наличии технической возможности Исполнитель организует
образовательный процесс в отношении Обучающегося с использованием дистанционных образовательных
технологий;
11) Исполнитель предоставляет родителям (законным представителям) Обучающегося по их
требованию возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, текущими и
итоговыми оценками Обучающегося;
12) Исполнитель самостоятельно определяет состав педагогов, осуществляющих образовательный
процесс в отношении Обучающегося;
13) Исполнитель по согласованию с родителем (законным представителем) Обучающегося и с учетом
рекомендаций, изложенных в заключении ЦПМПК, составляет индивидуальный образовательный маршрут
Обучающегося, а также расписание занятий Обучающегося (в случае, если обучение осуществляется по
адаптированной образовательной программе, по индивидуальному учебному плану);
14) Исполнитель несет иные обязанности и осуществляет иные права образовательной организации,
предусмотренные действующим законодательством РФ и города Москвы.
2.2. Права и обязанности родителей (законных представителей) Обучающегося:
1) Родители (законные представители) Обучающегося вправе требовать от Исполнителя предоставления
информации по всем вопросам, касающимся организации, обеспечения и предоставления образовательных услуг
для лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями нормативных правовых актов
и условиями настоящего договора;
2) Родители (законные представители) Обучающегося вправе выбирать формы получения образования
их ребенком (с учетом медицинского заключения и (или) заключения (рекомендаций) ЦПМПК г. Москвы);
3) Родители (законные представители) Обучающегося вправе присутствовать при обследовании ребенка
специалистами колледжа (психологом, дефектологом и т.п.), на заседаниях психолого-педагогического

консилиума, обсуждать результаты обследования, знакомиться с заключением и оспаривать его в установленном
законом порядке; вправе получать консультации по вопросам воспитания и обучения их ребенка;
4) Родители (законные представители) Обучающегося вправе участвовать в разработке и реализации
индивидуального учебного плана, индивидуальных программ воспитания и обучения;
5) Родители (законные представители) Обучающегося вправе посещать по согласованию с
администрацией школы занятия в целях участия в процессе воспитания и обучения их ребенка (Обучающегося);
6) Родители (законные представители) Обучающегося вправе участвовать в управлении колледжем в
соответствии с Уставом ГБПОУ «26 КАДР»;
7) Родители (законные представители) Обучающегося обязаны заблаговременно извещать Исполнителя
об отсутствии Обучающегося на занятиях и причинах отсутствия (с последующим представлением
документального подтверждения причин отсутствия);
8) Родители (законные представители) Обучающегося обязаны своевременно и достоверно
информировать Исполнителя о состоянии здоровья Обучающегося, которое влияет или может повлиять на
процесс обучения;
9) Родители (законные представители) Обучающегося обязаны проявлять уважение к преподавателям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя, обеспечивать выполнение Обучающимся Правил
внутреннего распорядка Исполнителя, условий настоящего договора, связанных с процессом обучения;
10) Родители (законные представители) Обучающегося обязаны уведомить Исполнителя через в течение
10 (десяти) дней об изменении адреса регистрации по месту жительства/месту пребывания (своего и/или
Обучающегося), об изменении своего имени или имени Обучающегося (ФИО), об изменении иных паспортных
данных (своих или Обучающегося), с приложением копий подтверждающих документов, об изменении телефона
и электронного адреса (своего или Обучающегося).
11) Родители (законные представители) Обучающегося осуществляют иные права и несут иные
обязанности в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми
актами города Москвы.
2.3. Права и обязанности Обучающегося:
1) Обучающийся вправе обращаться к педагогам и другим специалистам колледжа по всем вопросам,
касающимся процесса обучения; получать от учителей полную и достоверную информацию об оценке своих
знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки;
2) Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления
образовательного процесса, в соответствии с условиями настоящего договора;
3) Обучающийся обязан добросовестно выполнять задания по подготовке к занятиям, соблюдать
учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к учителям,
администрации и техническому персоналу Исполнителя, бережно относиться к имуществу Исполнителя;
4) Обучающийся осуществляет иные права, исполняет иные обязанности в соответствии с федеральным
законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, локальными актами
Исполнителя.
3. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств из настоящего договора они
несут ответственность, предусмотренную федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.

4. Прочие условия
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Заказчика
и Исполнителя либо в одностороннем порядке - по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Заказчика и Исполнителя. Договор
может быть расторгнут в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным законом и договором.
4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
исполнения Сторонами своих обязательств, за исключением случаев, когда действие договора прекращается
досрочно по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и настоящим договором.
4.4. Настоящий Договор, включая приложения, заключен путем составления одного электронного
документа, составляемого и передаваемого по электронным каналам связи с использованием программы,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При заключении договора
используется электронная подпись либо не запрещенный законом аналог подписи стороны (п. 2 ст. 160, п. 2 ст.
434 ГК РФ).
Присоединение Заказчик к настоящему договору (ст. 428 ГК РФ) означает подтверждение свободного и
добровольного согласия с условиями образовательной деятельности Исполнителя, указанными в настоящем
договоре и на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» http://26kadr.mskobr.ru/на дату заключения
Договора.
Все документы, составленные при заключении, исполнении, изменении или прекращении настоящего
договора, могут передаваться сторонами посредством факсимильной связи или с использованием иных
электронных средств связи, в том числе по электронной почте, адреса которой указаны в разделе 5 настоящего
договора. Переданные указанным способом документы (включая дополнительные соглашения, уведомления,
письма, сообщения, заявления, рекомендации и прочие документы, связанные с исполнением, изменением и
прекращением настоящего договора) считаются действительными и имеют юридическое значение для сторон.
Каждая из сторон вправе потребовать от другой стороны представления оригинала документа, включая
настоящий договор, либо направления оригинала документа почтовой связью. Получение документа (юридически
значимого сообщения) определяется в соответствии со ст. 165.1. ГК РФ.
По требованию Заказчика договор может быть составлен и подписан на бумажном носителе.
4.5. Существенные условия образовательной деятельности Исполнителя соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет".
4.6. Права и обязанности сторон, не упомянутые в разделе 2 настоящего договора, определяются в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,
иными законами и нормативными правовыми актами РФ и города Москвы, регулирующими отношения,
связанные с созданием условий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
4.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой стороны.

5. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

М.П.

подпись

С Уставом Исполнителя, лицензией на право осуществления образовательной деятельности с приложениями,
свидетельством о государственной аккредитации с приложениями, Правилами внутреннего распорядка обучающихся, иными
локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность в ГБПОУ «26 КАДР», включая Политику
конфиденциальности и Пользовательское соглашение, размещенными на официальном сайте Исполнителя, Заказчик
ознакомлен.
Настоящим предоставляю добровольное согласие на обработку персональных данных, как собственных, так и
Обучающегося, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и
изменение, использование, передачу, уничтожение, с использованием как автоматизированной информационной системы, так и
бумажных носителей, для целей организации и осуществления образовательного процесса в ГБПОУ «26 КАДР,

Заказчик _______________________________________________________________________________________/ ФИО, подпись
*Обучающийся_________________________________________________________________________________/ ФИО, подпись

___________
*подпись Обучающегося проставляется в договоре при условии достижения Обучающимся на момент заключения
договора четырнадцатилетнего возраста

