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ОТДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЖИВАНИЯ
ул. Рокоссовского, д. 44, кв.63, тел. (8112) 55-63-41

Имя, фамилия,
дата рождения студента:
____________________________________
____________________________________

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. ПСКОВ “______”_____________________ 20___ г.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Псковской области
«Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения» ЦЛП, в лице директора
Царёва Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
родитель (законный представитель) девушки/молодого человека (в дальнейшем
СТУДЕНТ), проходящего обучение самостоятельному проживанию, именуемые в
дальнейшем РОДИТЕЛЬ в лице:
мать _________________________________________________________________________
или отец _____________________________________________________________________
или другой законный представитель ребенка _______________________________________
_____________________________________________________________________________,
имея целью урегулировать взаимоотношения между ЦЛП и РОДИТЕЛЕМ студента,
проходящего обучение в Отделении учебного проживания (ОУП) при ЦЛП, заключили
договор о нижеследующем.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является организация совместной деятельности ЦЛП и
родителей, нацеленной на обучение студента самостоятельной жизни и решения
следующих основных задач:
 развития навыков самостоятельной жизни студента с учетом имеющихся у него /
неё индивидуальных возможностей и потребностей с целью его / её социальной
интеграции;
 развития толерантного отношения общества к лицам с тяжелыми нарушениями
развития;
 совершенствования механизмов реализации прав на социальную интеграцию
молодых людей с тяжелыми нарушениями развития и их родителей.
Права и обязанности ЦЛП


В своей деятельности ЦЛП руководствуется законодательством Российской
Федерации, Уставом ЦЛП, Положением об Отделении учебного проживания.



Студент зачисляется в ОУП на основании личного желания и решения
педагогического совета на период: один месяц, по истечении которого, по
взаимном согласии сторон, договор автоматически продлевается еще на месяц, но
общий период обучения не может превышать пяти месяцев.
Курс обучения начинается с ______________________________________________ .


ЦЛП обязуется обеспечить:
1) безопасность жизни и здоровья студента;
2) безопасную санитарную среду;
3) формирование навыков общения и самообслуживания, ориентации в
окружающем мире, доступных хозяйственно-бытовых навыков согласно
индивидуальной программе обучения студента в ОУП;
4) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
5) защиту достоинства студента;
6) уважение прав студента и его родителей;
7) сохранение конфиденциальности полученной информации о диагнозе студента,
истории семьи и семейных взаимоотношений.

4. Для студентов устанавливается следующий режим учебного проживания:
 с понедельника по пятницу после окончания работы или занятий студенты
приезжают в учебную квартиру, где их встречают педагогические работники;
 с момента приезда до сна, а также утром до отправления на работу / занятия
студенты участвуют в учебных мероприятиях, направленных на развитие у них
самостоятельности в самообслуживании, бытовой, досуговой и прочей
деятельности;
 с целью обучения организации своего свободного времени в выходной день не
реже одной субботы в месяц студенты проводят в ОУП
 все остальные выходные дни, а также в период каникул (для школьников) и в
случае болезни студенты проживают с родителями.
5. ОУП может быть закрыто в период отпусков, праздничных нерабочих дней, а также в
случае непредвиденных обстоятельств, вызванных независящими от ЦЛП причинами, в
том числе:
а) отсутствие воды, электроэнергии, теплоснабжения;
б) поломка автобусов для доставки детей;
в) неблагоприятные погодные условия;
г) санитарный карантин.

6. Специалисты ЦЛП берут на себя следующие обязательства в работе со студентом:
 Проводить диагностику развития навыков самостоятельной жизни студента при
поступлении в ОУП.
 Совместно с родителями составлять индивидуальную программу обучения студента.
 Планировать и организовывать педагогическую помощь студенту, проводить
повседневную работу по его обучению самостоятельной жизни.
 Отражать динамику развития навыков самостоятельной жизни студента, делая
записи в дневнике наблюдения.
 Консультировать родителей по вопросам обучения самостоятельной жизни в
условиях родительского дома.
 Проводить регулярные встречи с родителями с целью взаимного информирования
по вопросам обучения студента, планам, проводимым мероприятий и др. вопросам


Студент может быть исключен решением педагогического совета ОУП в случае
грубого нарушения правил учебного проживания.



Специалисты ЦЛП имеют право снять с себя ответственность за качество
обучения, в случае уклонения родителей от участия в консультациях, в случае
игнорирования родителями рекомендаций педагогических сотрудников ЦЛП по
занятиям со студентом в условиях семьи.
Права и обязанности родителя

1. Родитель имеет право:
1. вносить предложения по улучшению работы со студентами;
2. получать информацию от руководства ЦЛП и педагогических специалистов о
проводимых занятиях со студентом;
3. получать бесплатную консультационную помощь педагогов и других
специалистов;
4. оказывать помощь сотрудникам ЦЛП в их работе;
5. участвовать в мероприятиях ОУП по согласованию с педагогами;
6. оказывать благотворительную помощь ЦЛП.
2. Родитель обязан:
1. предоставлять все необходимые сведения о студенте перед его зачислением в ОУП;
2. передавать и забирать студента у сотрудников ЦЛП в соответствии с установленным
графиком;
3. заранее извещать сотрудников ЦЛП о болезни или планируемом отсутствии студента;
4. выполнять согласованную и подписанную родителями и специалистами ЦЛП
индивидуальную программу обучения, а также рекомендации и задания сотрудников
ЦЛП;
5. нести расходы за питание и содержание студента в ОУП (расходные материалы,
коммунальные услуги, услуги связи);
6. оказывать деятельную помощь ЦЛП в решении хозяйственных, организационных,
вопросов.

Дополнительные условия
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
7. Участники договора несут ответственность за соблюдение договора, который не
может ограничивать установленные законодательством РФ права и обязанности
сторон.
8. Родитель согласен с тем, что при ненадлежащем исполнении или неисполнении
возложенных на них обязанностей настоящий договор может быть расторгнут ЦЛП в
одностороннем порядке досрочно.
9. ЦЛП согласен с тем, что настоящий договор может быть расторгнут родителем
студента досрочно без объяснения причин с уведомлением об этом руководство ЦЛП
не менее чем за 7 дней до его расторжения.
10. Настоящий договор действует со дня подписания в течение установленного
периода обучения студента в ОУП.

АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:

ЦЛП
Адрес: 180002, г. Псков, ул. Яна Райниса 56
Телефон: 56-07-67

Родитель
Ф.И.О.____________________________________
____________________________________

Подпись:
Директор:

Адрес: ___________________________________

_______________ (Андрей Михайлович Царёв)

__________________________________________
Телефон __________________________________

Согласовано с педагогами ОУП:
_________(Анастасия Геннадьевна Нестерова)
Подпись: _________________________________
_________(Ольга Валерьевна Ершова)
_________________________________
_________ (Нина Петровна Глушкова)
_________(Вераника Владимировна Быстрякова)
__________ (Ирина Игоревна Арламова)

