
                                                               Утверждено 

                                                                              Приказом директора 

                                                                                       МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» 

                                                                                    № 164 от 24.08.2020 года 

                                                                                      _________ Л.В.Борисенко 

 

ДОГОВОР 

На обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего  образования 

г.Оханск                                                                  "_____" __________________ 20____ г. 

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Оханска 

осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на 

основании лицензии от "07" декабря 2015 г. № 4705, выданной Государственной 

инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Борисенко Людмилы Викторовны, 

действующего на основании Устава, и 

_____________________________________________________________________________

_(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________, 
                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_______________________________________________________________________ 
                                                 (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_____________________________________________________________________________, 

именуем____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий 

Договор о нижеследующем: 

                                                              I. Предмет договора 

 

           1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение бесплатного качественного 

образования в пределах федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

          1.2. Исполнитель обязуется с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья Обучающегося, при необходимости создать специальные условия для 

получения бесплатного образования обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающемуся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание образовательного 

учреждения и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

   1.3. Исполнитель реализует для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

образовательные программы, разрабатываемые на базе основных образовательных 



программ, а также адаптированные образовательные программы с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающие коррекцию развития и социальную адаптацию обучающихся. 

    1.4. Содержание образования определяется образовательной программой 

(образовательными программами), разрабатываемой исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся, 

принимаемой и реализуемой учреждением самостоятельно. 

      1.5.  Исполнитель может реализовать дополнительные образовательные программы, 

направленные на расширение у обучающихся социальных контактов, коммуникативных 

умений, включение обучающихся в прикладной и допрофессиональный труд, 

формирование навыков нравственного поведения, знаний об окружающем социуме. 

      1.6. Форма обучения 

_________________________________________________________ 

      1.7. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания Договора составляет __________________________________________ 

      1.8. Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 

обучению (при наличии таковых), стороны определяют в дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору. 

      1.9. Услуга по настоящему Договору оказывается по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

     1.10. После освоения Обучающимися образовательной программы и успешного 

прохождения  итоговой аттестации ему выдается 

_____________________________________________________________________________  
(документ об образовании и(или) о квалификации или документ об обучении) 

1.11. Настоящий договор заключается для оказания образовательной услуги следующему 

лицу в дальнейшем «Обучающийся»): 

_____________________________________________ 
                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

1.12. Язык образования _______________ 

II. Возникновение образовательных отношений 
 

      2.1. Правила приема в МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» на обучение по образовательным 

программам устанавливаются в части, не урегулированной законодательством об 

образовании,самостоятельно. 

      2.2. Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт Исполнителя, о приеме Обучающегося на обучение в МКОУ 

«С(К)ОШОВОВЗ». 

      2.3. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные настоящим договором, 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

возникают у Обучающегося, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на 

обучение. 

 

 

III. Права, обязанности и ответственность Исполнителя 
 

      3.1. Исполнитель организует образовательный процесс в соответствии с учебным 

планом (разбивкой содержания образовательной программы по учебным курсам, по 

дисциплинам и по годам обучения), календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утвержденным руководителем образовательного учреждения с соблюдением 

санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

      3.2. Исполнитель предоставляет условия для обучения с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-



педагогической_коррекции. 

      3.3. Исполнитель вправе организовать обучение по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в 

порядке, установленном локальными нормативными актами 

     3.4. Исполнитель ведет обучение на русском языке. 

     3.5. Исполнитель знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка для 

обучающихся, и иными документами, регламентирующими организацию учебно-

воспитательного_процесса. 

       3.6. Исполнитель предоставляет обучающимся на период действия настоящего 

договора учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке. 

       3.7. Исполнитель обеспечивает обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

бесплатным двухразовым питанием. 

       3.8. Исполнитель предоставляет специально оборудованные помещения для 

медицинского обслуживания обучающихся, которые обеспечиваются медицинским 

персоналом. 

      3.9. Исполнитель предоставляет родителям (законным представителям) возможность 

ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

    3.10. Исполнитель гарантирует возможность участия обучающегося, во внеклассных 

мероприятиях в системе дополнительного образования Учреждения. 
 

         Исполнитель вправе: 
 

      3.11. Самостоятельно разрабатывать, выбирать и применять методики обучения, 

коррекции по согласованию с родителями (законными представителями), использовать 

разнообразные формы организации занятий и педагогические технологии и методики 

обучения, учебные пособия и материалы. 

       3.12. Устанавливать и менять индивидуальный график посещения обучающимся 

образовательного учреждения по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося и по рекомендации ППк образовательного учреждения. 

       3.13. Определять виды индивидуальной коррекционной работы и специалистов, 

проводящих эту работу во время пребывания, обучающегося в образовательном 

учреждении, в соответствии с рекомендациями ПМПК. 

       3.14. Определять педагогический состав сотрудников для осуществления 

образовательного процесса с Обучающимися. 

        3.15. В том случае, когда, применяемые к обучающемуся вне образовательного 

учреждения программы развития либо обучения противоречат индивидуальному 

образовательному маршруту обучающегося, Исполнитель имеет право предупредить об 

этом родителей обучающегося и поставить вопрос о коррекции индивидуального 

образовательного маршрута.  

        3.16. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, 

настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

        3.17. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи 

населению, других социальных институтов в случаях ненадлежащего соблюдения прав 

ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными 

актами РФ. 

 

3.2. Исполнитель обязан: 
 

         3.2.1. Зачислить Обучающегося ___________________________________________. 



                                                                                                                                                                                       (ФИО Обучающегося) 

в число обучающихся _________ класса с _______________________ формой обучения                  
                                                                                  (очной, заочной или иной формой обучения) 

в 20__ - 20___ учебном году на основании заявления родителя (законного представителя), 

заключения ПМПК, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, других 

документов, определенных приказом Министерства образования Пермского края. 

         3.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

         3.2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять к Обучающемуся 

уважение 

человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

        3.2.4. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состояния здоровья 

Обучающегося и личных данных его законных представителей, ставших известными 

Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда 

предоставление таких сведений предусмотрено действующим законодательством 

Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья Обучающегося. 

 

IV. Права, обязанности и ответственность Заказчика (родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних Обучающихся) 
 

       4.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 

Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка.  

       4.2. Исполнитель оказывает помощь родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних Обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений их развития.  

5.3. Заказчик вправе: 
 

      5.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

      5.3.2. Знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 

учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности.  

      5.3.3. Выбирать формы обучения, защищать законные интересы ребѐнка, принимать 

участие в управлении Учреждением;  

      5.3.4. Защищать права и законные интересы Обучающегося, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости Обучающегося; 

- вправе быть принятым директором МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»  и классным 

руководителем, принимать участие в заседании Педагогического совета МКОУ 

«С(К)ОШОВОВЗ» по вопросам, касающимся Обучающегося;  

- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) Обучающегося, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 

Обучающегося. 

      5.3.5. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости Обучающегося. 



      5.3.6. Принимать участие в создании и работе органов самоуправления Учреждения в 

целях сотрудничества в решении социальных, культурных, образовательных и 

управленческих задач деятельности Учреждения.  

      5.3.7. Участвовать в разработке индивидуального образовательного маршрута, 

обучающегося совместно со специалистами ППк Исполнителя. 

      5.3.8. Давать педагогам и специалистам Исполнителя полную информацию о 

состоянии 

здоровья обучающегося, перенесенных им заболеваний, курсах лечения и других 

событиях, 

существенным образом влияющих на организацию образовательного процесса. 

     5.3.9. Заблаговременно ставить в известность администрацию Исполнителя или 

специалистов о применении всех видов медицинской, психолого-педагогической и прочей 

помощи обучающемуся (в том числе медицинских препаратов) вне образовательного 

учреждения: в других учреждениях, организациях и у частных лиц, которые могут 

повлиять на качество освоения им образовательной программы. 

      5.3.10. Своевременно получать информацию об отклонениях от индивидуального 

образовательного маршрута и их причинах.  

     5.3.11. Дать согласие (несогласие) на представление на обработку персональных 

данных 

обучающегося, воспитанника.  

     5.3.12. Посещать Учреждение и беседовать с педагогами после уроков, посещать уроки 

учителей в классе, где обучается ребѐнок по согласованию с учителем и разрешения 

директора Учреждения.  

     5.3.13. Заключать договор с Учреждением о предоставлении последним 

образовательных услуг.  

     5.3.14. Оказывать образовательному учреждению добровольную помощь в реализации 

уставных задач в установленном законом порядке.  

5.4. Заказчик (родитель, законный представитель) обязан: 
 

    5.4.1. В соответствии со ст. 63 Семейного кодекса РФ нести ответственность за 

воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 

    5.4.2. При поступлении Обещающегося в МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять Исполнителю всю необходимую информацию, в 

том числе: необходимые документы, сведения о личности, состоянии здоровья 

Обучающегося, сведения о родителях Обучающегося, а также сообщать директору МКОУ 

«С(К)ОШОВОВЗ» в письменном виде и классному руководителю об их изменениях. 

      5.4.3. Обеспечить получение Обучающимся общего образования и создать условия для 

получения им образования, указанного в п.1.1. настоящего договора, в том числе: 

- обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно настоящему договору, учебному 

расписанию и иных школьных мероприятий, предусмотренных учебным планом 

Исполнителя; 

-обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий; 

- обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями, школьной, спортивной формой, сменной и 

спортивной обувью), в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

      5.4.4. Соблюдать индивидуальный образовательный маршрут обучающегося, а также 

рекомендации соответствующих специалистов по вопросу организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении, соблюдать Устав МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» и 



иные локальные акты образовательного учреждения. 

       5.4.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования 

локальных 
нормативных актов, которые устанавливают режим занятий Обучающихся, порядок 

регламентации образовательных отношений между образовательной организацией и 

Обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и оформления 

возникновения, приостановления и прекращения этих отношений. 

       5.4.6. Уважать честь и достоинство Обучающихся и работников Исполнителя. 

Заказчик 

(родители (законные представители) обязаны проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя и воспитывать у Обучающегося 

чувство уважения к ним.  

      5.4.7. Посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия 

обеспечить их посещение доверенными лицами, по просьбе директора МКОУ 

«С(К)ОШОВОВЗ» и/или классного руководителя приходить для беседы при наличии 

претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению 

услуги по настоящему договору.  

      5.4.8. Посещать консультации специалистов образовательного учреждения, либо 

привлеченных специалистов по вопросу обучения, воспитания, реализации 

коррекционной программы обучающегося с особыми образовательными потребностями. 

      5.4.9. Извещать директора МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» или классного руководителя об 

уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

     5.4.10. Заблаговременно извещать администрацию образовательного учреждения 

Исполнителя о назначенном лечении обучающегося, в случае если данный курс лечения 

может привести к перерыву в образовательном процессе обучающегося, в этом случае 

ППк образовательного учреждения Исполнителя совместно с родителями (законными 

представителями) проводят корректировку индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося. 

       5.4.11. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в МКОУ 

«С(К)ОШОВОВЗ» на период отсутствия обучающегося по причинам санаторно-

курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни родителя (законного 

представителя), а также в летний период, в иных случаях по согласованию с 

администрацией. 

       5.4.12. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных 

телефонах. 

       5.4.13. Взаимодействовать с образовательным учреждением по всем направлениям 

развития, воспитания и обучения обучающегося (выполнять рекомендации специалистов 

и педагогов). 

       5.4.14. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя или 

имуществу Обучающихся МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» (при наличии доказательств вины 

Обучающегося, указанного в п.1.8. настоящего Договора), в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Иные права и обязанности Заказчика 

(родителей (законных представителей)) несовершеннолетних Обучающегося 

устанавливаются Федеральным законом «Об Образовании в Российской Федерации», 

иными федеральными законами, локальными и нормативными актами 

органов исполнительной власти. 

VI. Порядок изменения образовательных отношений 
 

      6.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения 

Обучающимся образования по конкретной образовательной программе, повлекшего за 

собой изменение взаимных прав и обязанностей Обучающегося и Исполнителя. 

      6.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе Заказчика 



(родителей (законных представителей обучающегося) по его заявлению в письменной 

форме, так и по инициативе Исполнителя.  

      6.3. Основанием для изменения образовательных отношений являются 

соответствующие изменения в настоящий договор (путем составления дополнительных 

соглашений) и издание Исполнителем распорядительного акта. 

      6.4. Права и обязанности Обучающегося, предусмотренные настоящим договором, 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами Исполнителя, 

изменяются с даты издания распорядительного акта, если в дополнительном соглашении к 

настоящему договору не указана другая дата вступления в силу таких прав и 

обязанностей. 

VII. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

       7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством Российской Федерации, считаются недействительными. 

     7.2. Настоящий Договор считается расторгнутым в случае исключения Обучающегося 

из МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

Договором, законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 

обучения. 

      7.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: По соглашению сторон; 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя; 

договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае нарушения 

образовательным 

учреждением или родителями (законными представителями) существенных условий 

договора или по 

личному заявлению родителей (законных представителей). 

VIII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

      8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  

      8.2. Исполнитель несет ответственность в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье Обучающегося. За нарушение или незаконное 

ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании 

прав и свобод Обучающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

Обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению образовательной 

деятельности Исполнитель и его должностные лица несут административную 

ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

       8.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 

настоящим договором, Заказчик (родители (законные представители) Обучающегося, 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 



       8.4. Дисциплина в МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства Обучающихся, педагогических работников.  

       8.5. Исполнитель не несет ответственность: - за отказ родителей (законных 

представителей) от определенных видов занятий или 

оздоровительно-коррекционных мероприятий обучающегося;  

- за качество коррекционной работы, освоения обучающимся образовательной программы 

в случае отказа родителей, выражающееся в непосещении обучающимися 

образовательного учреждения без уважительной причины, а также невыполнении 

рекомендаций специалистов и педагогов МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ». 

IX. Срок действия Договора 
 

      9.1. Настоящий Договор считается заключенным с начала и до завершения обучения и 

вступает в силу со дня его заключения / подписания Сторонами. 

X. Заключительные положения 
 

      10.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.  

      10.2. Исполнитель и Заказчик обязаны соблюдать условия настоящего договора в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. 

      10.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа/ распорядительного акта о 

зачислении Обучающегося в МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» до даты издания приказа/ 

распорядительного акта об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ». 

      10.4. Обязательства Исполнителя, предусмотренные настоящим Договором об 

информировании Заказчика (родителей (законных представителей) Обучающегося, 

считаются выполненными, если они доведены до Заказчика. 

Доведение информации до Заказчика осуществляется путем телефонного звонка по 

номеру, 

указанному в графе XI настоящего договора «Адреса и реквизиты Сторон» и 

дополнительного направления уведомления/ извещения на электронную почту Заказчика 

указанную в графе XI настоящего договора «Адреса и реквизиты Сторон» (при наличии 

таковой). 

Исполнитель вправе уведомить Заказчика иными доступными средствами, 

предусмотренными законодательством Российской Федерации, в том числе записью в 

дневнике Обучающегося.  

        10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

       10.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

XI. Адреса и реквизиты Сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                           ЗАКАЗЧИК 
Муниципальное казенное общеобразовательное                                    Родитель (законный представитель 

учреждение «Специальная (коррекционная)                                           __________________________________ 

общеобразовательная школа для обучающихся,                                               (Ф.И.О. полностью) 

воспитанников с ограниченными возможностями                                 Паспортные данные: ________________ 

здоровья» г. Оханска                                                                                 __________________________________ 

Юридический/фактический адрес:                                                          ___________________________________ 

618100,Пермский край, г.Оханск, ул.Волкова,9.                                    дата и место рождения:  

Банковские реквизиты: МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»                               __________________________________ 



Л/СЧ. 03506096280, ИНН -5946000051,  

КПП – 594701001, Р/СЧ. 03231643577290005600                                 Адрес места жительства: 

Отделение Пермь банка России /УФК по                                              ___________________________________ 

Пермскому краю г.Пермь                                                                        ___________________________________ 

Тел./факс 8-34-279-3-16-80                                                                      дом.телефон:_______________________ 

Эл.почта: ohansk-kor-school2@yandex.ru                                               моб.телефон:_______________________ 

 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ»                                                    Родитель (законный представитель) 

_______________ Л.В.Борисенко                                                      ____________//_________________________  

      Подпись                                                                                            подпись              расшифровка  

 

 
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, Уставом, локальными актами 

образовательной организации ознакомлен(а)________________Подпись ФИО 

Вся информация (включая учредительные документы, локальные акты, новости, объявления и иные сведения) об 

образовательном учреждении находится на сайте МКОУ «С(К)ОШОВОВЗ» 

Уважаемые родители, рекомендуем Вам ежедневно посещать наш официальный сайт для того, чтобы узнать все 

новости и быть в курсе всех изменений в нашем образовательном учреждении. 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: ___________ 

mailto:ohansk-kor-school2@yandex.ru

