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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ и дата  

редакции 

документа 

Основания и описание изменений Автор 

1. Приведением локальных актов в соответствие требованием к 

электронному документу согласно приказа Рособрнадзора от 14 

августа 2020г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре 

официального сайта образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» и формату 

предоставления информации»  

Изиляева О.В. 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее положение «О порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между образовательным учреждением и законным представителем 

несовершеннолетних обучающихся», далее Положение  являются локальным нормативным актом 

Государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» ( ГОКУ СКШ № 10), далее ОУ, определяющим порядок  

оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между образовательным 

учреждением и законным представителем несовершеннолетних обучающихся в  данное ОУ. 

1.2 Настоящее Правила разработан в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ГОКУ СКШ №10. 

1.3 Согласно устава ОУ  утверждённого    на основании Распоряжения от 28 августа 2014 года 

№ 837-мр министерством образования Иркутской области  данные Правила, а также изменения к 

нему утверждается приказом директора ОУ, принимается на общем собрании. 

1.4  Согласно Положения «О документообороте» ОУ  все локальные акты согласуются с 

ответственным за делопроизводство. 

1.5  В ОУ обучаются лица   по образовательной программе следующих вариантов:  

1.5.1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее ЗПР)  - вариант 7.2. 

1.5.2. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для 

обучающихся легкой умственной отсталостью (УО) – вариант 1. 

1.5.3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) для обучающихся 

с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой и множественными нарушениями 

развития (УОУ) – вариант 2. 

1.6.  В ОУ обучаются  лица в двух формах образования: в организации и вне организации (по 

форме семейного образования). 

2. Основные понятия 

2.1. Отношения в сфере образования – совокупность общественных отношений по 

реализации прав граждан на образование, целью которых является освоение обучающимися 

содержания образовательной программы (образовательные отношения), и общественных 

отношений, которые связаны с образовательными отношениями и целью которых является 

создание условий для реализации прав граждан на образование. 

2.2. Обучающиеся (учащиеся) –  физическое лицо, осваивающее образовательные 

программы начального общего, основного общего образования и дополнительные 

общеобразовательные программы. 

2.3. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 
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2.4. К обучающимся с ОВЗ в данном ОУ относятся: учащиеся с задержкой психического 

развития  (далее ЗПР) и учащиеся с легкой умственной отсталостью (далее УО). 

2.5. Экстерны -   лица (обучающиеся), зачисленные в образовательную организацию для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации  согласно части 1 статьи 33 

части  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.6. Законные представители – это родители, несовершеннолетних детей, опекуны, 

попечители  Родителями являются лица, от которых произошли дети по рождению. В соответствии 

со ст. 48 СК РФ происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании 

документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае 

рождения ребенка вне медицинского учреждения - на основании медицинских документов, 

свидетельских показаний или на основании иных доказательств.  

 

 

 

3. Порядок возникновение образовательных  отношений 

3.1. Основанием для возникновения образовательных отношений являются: 1) Заявление; 

2) Приказ ОУ; 3). Договор. 

3.2. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и лицом (родителями (законными 

представителями)) несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение. 

3.3.  В договоре об образовании указаны основные характеристики образования, в том 

числе вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенных уровня, вида и (или) направленности), форма образования и обучения, 

срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения). 

3.4.  Договор об образовании не  содержит условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенных уровня и направленности и подавших 

заявления о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством об 

образовании.  

3.5. Форма договора об образовании по адаптированной  основной общеобразовательной 

программе представлена в Приложении 1. 

3.6. Порядок приема на обучение обучающихся в ОУ изложено в правилах  «Приема на 

обучение» ОУ. 

3.7. Договор об образовании заключается в двух экземплярах между: организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица.   

3.8. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами образовательного учреждения, возникают у 

лица, принятого на обучение  с даты зачисления в ОУ 

 

 

5.    Порядок приостановления образовательных отношений 
5.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) о временном выбытии обучающегося из ОУ с 

сохранением места. 

5.2.  Причинами, дающими право на сохранение места за ребенком в УО, являются: 

5.2.1. Состояние здоровья, не позволяющее в течение определенного периода посещать УО 

(при наличии медицинского документа). 

5.2.2.  Временное посещение санатория,  учреждения присмотра и оздоровления (по 

consultantplus://offline/ref=A0B9681457F41D4EC4DC5F84E9D9F8E41FE6F55025AC8E3A2F0392D0A2229B1241EC784BC6AFB3a116E
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состоянию здоровья, при наличии направления медицинского учреждения). 

5.2.3.  По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося и ОУ, в том числе в случае карантина, 

аварийной ситуации. 

5.2.4.  В связи с переносом образовательного процесса  в другое ОУ (капитального 

(текущего) ремонта). 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, для 

сохранения места представляют в ОУ документы, подтверждающие отсутствие обучающегося 

по уважительным  причинам. 

 

6.  Порядок прекращения образовательных отношений 

6.1. Прекращение образовательных отношений в связи с отчислением обучающегося из 

ОУ оформляется в соответствии  локальным актом ОУ,  согласно  положению «О порядке и 

основаниями перевода, отчисления  обучающихся. 

6.2.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением  воспитанника из 

образовательного учреждения: 

6.2.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

6.2.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании 

в следующих случаях: 

6.2.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение и 

иным причина указанным в заявлении, в том числе в связи со сменой места 

жительства. 

6.2.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего воспитанника и образовательного 

учреждения, в том числе в случаях ликвидации образовательного учреждения, 

аннулирования лицензии на осуществление образовательной деятельности 

6.2.2.3. По инициативе ОУ случае установления нарушения порядка приема в 

учреждение, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

учреждение. (п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об образовании в РФ». Пример: обучающийся уже 

зачислен в одну образовательную организацию и его зачисление в другую 

организацию является незаконным). 

6.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 

отчислении обучающегося  из ОУ.  

6.4. В случае прекращения деятельности ОУ, а также в случае аннулирования у него 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности, учредитель (учредители)  

ОУ обеспечивает перевод воспитанников с согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних воспитанников в другие образовательные организации, реализующие 

соответствующие образовательные программы. 

6.5. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ ОУ, об 

отчислении обучающегося. 

6.6.  Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами ОУ прекращаются с даты его отчисления 

из ОУ. 

6.7. При  прекращении образовательных отношений ОУ выдает  совершеннолетнему 

обучающемуся или родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося следующие документы: 

6.7.1.  Личное дело обучающегося. 
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6.7.2. Документы или справка (при досрочном отчислении), содержащие 

информацию об успеваемости обучающегося в текущем учебном году (выписка из 

классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации). 

6.7.3. Документ об уровне образования (при решении педсовета, прохождения  

государственной итоговой аттестации). 

6.7.4. Медицинскую карту обучающегося.  

7. Ознакомление. 

Ознакомление на сайте ОУ http://скш10-иркутск.образование38.рф. 

8. Хранение. 

Оригинал настоящего положения хранится  в соответствии с номенклатурой дел. 

 

Приложение 1. 
 К Положению «О порядке оформления возникновения, приостановления 

и прекращения отношений между образовательным учреждением  

и законным представителем несовершеннолетних обучающихся» 

 

 
ДОГОВОР № _________/ 20__ 

об образовании по адаптированной  основной общеобразовательной программе 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа № 10 г. Иркутска» (далее ОУ), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «07» ноября 2014 г. № 7175, выданной  Службой по контролю и надзору  в сфере образования 

Иркутской области на срок действия бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Изиляевой Оксаны Владимировны, действующего на основании Устава и Распоряжения от 28 августа 2014 № 269-мр-

п и родитель (законный представитель) ребенка, поступающего в ОУ  именуемый в дальнейшем «Родитель» в 

интересах несовершеннолетней (его) 

                                                                                                                                                                         года рождения,  

(ФИ ребенка) 

проживающего по адресу: _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание ОУ Обучающемуся образовательных услуг в рамках реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы (далее АООП) 

               

               

(Выбрать наименование АООП: 

 начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, Вариант 7.2; 

 образования обучающихся с легкой умственной отсталостью. Вариант 1;  

 образования обучающихся с умственной отсталостью умеренной, тяжелой, глубокой и 

множественными нарушениями развития, Вариант 2) 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом,   соответствующей АООП (далее – 

ФГОС ) в 

               

(в образовательном учреждении или вне образовательного учреждения (по форме семейного образования)) 

 1.2. Форма обучения – очная. По согласованию с родителями возможно  обучение:  

- индивидуальное обучение  на дому, согласно рекомендация психолого-медико- педагогической комиссии (далее 

ПМПК) или медицинской организации;  

- обучение по индивидуальному учебному плану согласно рекомендациям ПМПК или психолого-медико-

педагогической консилиума (далее ПМПк) ОУ.   

1.3. Ребёнок с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), ребёнок-инвалид обучается по АООП, включая 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию для экстерна по форме семейного образования и в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида с учётом особенностей его 

http://скш10-иркутск.образование38.рф/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию.  

1.4.Срок освоения АООП (продолжительность обучения),  составляет 4 учебных года,  с учетом первого 

дополнительного класса 5 лет. 

 1.5. Режим пребывания Обучающегося в ОУ: 

 пятидневная  учебная неделя в течение календарного года с понедельника по пятницу;  

 выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 время  учебных занятий:  начало -  08.00; окончание согласно расписанию. 

1.6. Режим дня, последовательность деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

1.6. Обучающийся зачисляется в                                                  класс,  возраст___________, с «________»____________ 

20____ г. на основании:  

 заявления и документов, удостоверяющих личность одного из родителей (законных представителей); 

 выписки психолого-медико-педагогической комиссии  

 справки с места жительства; 

  копии свидетельства о рождении; 

1.7. Родитель (законный представитель)   дает согласие  на психолого-педагогическое обследование ребенка классным 

руководителем, учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным педагогом в течении всего обучения в ОУ с 

целью формирования рекомендаций для зачисления на занятия в логопедические группы, занятия с педагогом 

психологом, другие коррекционные занятия и занятия дополнительного образования и на психолого-медико-

педагогическое обследование ПМПк с целью успешного освоения АООП. 

1.8. Родитель (законный представитель) предоставляет медицинскую карту ребенка до начала обучения. 

 

2.  Взаимодействие Сторон 

 2.1. Исполнитель (ОУ) вправе: 

 2.1.1. Самостоятельно   осуществлять образовательную деятельность по АООП. Самостоятельно выбирать, 

разрабатывать и применять педагогические методики для воспитания и обучения Обучающегося в рамках АООП. 

 2.1.2.Требовать от Родителя (законного представителя) выполнения условий настоящего договора. 

 2.1.3.Направлять Обучающегося с согласия Родителя (законного представителя) на обследование в медицинские 

организации при наличии медицинских показаний и на психолого-медико- педагогическую комиссию. 

2.1.4 Прекратить образовательные отношения и  отчислить  Обучающегося из ОУ: 

2.1.4.1. В связи с получением образования (завершением обучения). 

2.1.4.2. Досрочно по основаниям, установленным законодательством об образовании в следующих случаях: 

2.1.4.2.1. По инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в 

том числе в случае перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 

программы в другую образовательную организацию и иным причина указанным в заявлении, в 

том числе в связи со сменой места жительства. 

2.1.4.2.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и ОУ, в том числе в случаях ликвидации ОУ, аннулирования 

лицензии на осуществление образовательной деятельности 

2.1.4.2.3. По инициативе ОУ случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в ОУ. (п.2 ч.2. ст.61 ФЗ «Об 

образовании в РФ». Пример: обучающийся уже зачислен в одну образовательную организацию и 

его зачисление в другую организацию является незаконным). 

2.1.5. Принимать Обучающегося в ОУ после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) только при наличии справки с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

 2.1.6. Не принимать Обучающегося в ОУ с признаками выраженного заболевания и инфекционного заболевания без 

медицинского разрешения. 

 2.1.7. Защищать права и достоинства ребёнка, следить за соблюдением его прав Родителями (законными 

представителями), а так же сотрудниками ОУ. 

2.2. Родитель (законный представитель) вправе: 

 2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности ОУ, в том числе в формировании АООП. 

 2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в ОУ, его развитии и 

способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 2.2.3. Знакомиться с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, Правилами 
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внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Родителя.  

2.2.4. Находиться с Обучающимся в ОУ в период его адаптации в по уведомлению учителя, при согласовании с 

администрацией ОУ (при необходимости весь день). 

 2.2.5 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ОУ (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).  

2.2.6. Создавать, принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом 

ОУ.  

2.2.7. Получать информацию обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) Обучающегося, дать согласие на проведение таких обследований или участия в таких обследованиях. 

 2.2.8. Представлять документы, подтверждающие право Родителя (законного представителя) на социальную 

поддержку по проездным билетам на общественные виды транспорта (трамвай, троллейбус, автобус). 

 2.2.9. Заслушивать отчеты директора образовательной организации и педагогических работников о результатах 

работы с обучающимися в классе на родительском собрании, общешкольном собрании. 

 2.2.10. Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ОУ, в том 

числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов педагогического работника ОУ. 

2.2.11. Принимать участие в ПМПк и других профилактических органах взаимодействия с целью успешного освоения 

АООП Обучающимся. 

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. Оказать помощь в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, развитии 

индивидуальных способностей и необходимости коррекции нарушений их развития.  

 2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном 

объеме в соответствии с уставом, ФГОС, АООП и условиями настоящего Договора.  

2.3.3. Обеспечить Родителю доступ к информации для ознакомления с Уставом ОУ, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Родителя путем: 

 родительских собраний; 

 сайта ОУ по адресу: http://скш10-иркутск.образование38.рф.  

 информационных стендов в ОУ. 

2.3.4. Информировать Родителя (законного представителя) о результативности работы с детьми посредством 

классного, индивидуального журналов, собраний, бесед.  

2.3.5. Переводить Обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета ОУ. 

 2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. № 152- ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и Обучающегося. 

2.3.7. Обеспечить бесплатным двух разовым питанием в ОУ. 

2.3.8. Обеспечить академические права обучающегося. 

 2.4. Родитель  (законный представитель) обязан:  

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение 

к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно- вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь, достоинство и  имущество. 

 2.4.2. Представить при поступлении Обучающегося в ОУ и в период действия настоящего Договора 

своевременно Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные локальными актами ОУ. 

 2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 2.4.4. Своевременное информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии в связи с изменением состояния 

здоровья Обучающегося и проведении планового лечения и профилактических мероприятий по телефонам 8 (3952) 34 

34 65 или классного руководителя. 

 2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.6. Поддерживать взаимосвязь с классным руководителем и другими специалистами в рамках образования 

Обучающегося, посещать родительские собрания. 

 2.4.7. Сообщить о  согласии или не согласии на проведение медицинских обследований или участия в таких 

обследованиях,  в том числе на проведение профилактических медицинских мероприятий. 

2.4.8. Исполнять Федеральный закон от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Статья 1 указанного ФЗ гласит: «ребёнок, которого в 
установленное время не забрали родители, по существу остаётся без присмотра со стороны ответственных лиц. То 

есть такой ребёнок отвечает критериям безнадзорного ребенка». Данный обучающийся доставляется в ОП -5 МУ МВД  
России «Иркутское» по адресу  ул. Декабрьских Событий,23А. Таким образом, если Родитель своевременно  не забрал 

http://скш10-иркутск.образование38.рф/
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ребенка из школы, то работники ОУ по истечении указанного времени (после окончания работы) не обязаны нести  
ответственность за жизнь  и здоровье Обучающегося. 

2.4.9. Обеспечить Обучающегося канцелярскими принадлежности, школьной  (Мальчики: серый костюм белая и 
светлых тонов рубашки; девочки: серый сарафан,  светлые блузки, на праздники белые банты) и спортивной формой ( 
белая футболка, спортивный костюм, кроссовки), формой для занятий по ритмике ( белая футболка, шорты и чешки) 
сменной обувью. 

2.4.10. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 
2.4.11. Обеспечить воспитание культуры самообслуживания Обучающегося: умение самостоятельно одеться и 

раздеться на уроки физкультуры, ритмики, прогулки, убрать за собой личные вещи, аккуратно принимать пищу во 
время еды, убирать за собой в буфете посуду.  
 

3. Основания изменения и расторжения договора 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.  

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

 3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.  

3.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, указанным в п. 2.1.4 настоящего Договора.  

 

4.Заключительные положения 

 4.1. Настоящий Договор действует с момента подписания сторонами и до даты окончания обучения в согласно п. 1.4.. 

 4.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон.  

4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях.  

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны.  

4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

 

5.  Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 

Государственное общеобразовательное казенное 

учреждение Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 10 

г. Иркутска» 

664025, г. Иркутск. Ул. Чкалова, д.7 

Т\ф  8(3952) 343465 

ИНН 

КПП 

Директор Изиляева О.В. 

(подпись) 

  МП 

Родитель ______________________________________ 

______________________________________ (фамилия, 

имя, отчество) 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________  

 (паспортные данные) (адрес места жительства,  

контактные телефон) ____________________(подпись) 

__________________ (Фамилия, Инициалы) 

 Ознакомлен с Уставом ГОКУ  СКШ № 10, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

локальными актами ОУ, касающимися образовательных отношений. Разъяснено содержание всех пунктов договора. 

Претензий по договору не имею. 

 Второй экземпляр договора получил. ___________________ _____________________  
                                                                                      

 ( Подпись)                         (Фамилия,  Инициалы)   
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