
 

Соглашение 

о предоставлении образовательных услуг детям-мигрантам  

в Центре культурно-языковой адаптации 

 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №19»,  

именуемое в дальнейшем общеобразовательной организацией (далее-ОО), в лице 

директора Зайцевой Ларисы Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и родителя (законного  представителя)  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель 

(в дальнейшем — Родители законные представители), с другой стороны, заключили в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

Настоящим соглашением стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации ребёнку-мигранту и  обучающемуся с неродным русским языком 

права на получение бесплатного обучения русскому языку в Центре культурно-языковой 

адаптации. 

 

2. Обязанности и права образовательной организации (ОО) 

2.1. ОО обязуется обеспечить предоставление обучающему(ей)ся  образовательные услуги 

в виде  занятий по русскому языку, логопедические занятия, коррекционные занятия. 

 2.2. ОО обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающим(ей)ся в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

и разрабатываемыми ОО программами. 

2.3. ОО обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 

воспитательной деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать 

его (её) от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического, социального и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. ОО обязуется создавать условия для социального становления и развития личности, 

привития  обучающему(ей)ся социальных норм и правил, знаний и навыков, позволяющих 

понимать ценность общественно-полезного труда, привлекать к волонтёрскому 

движению.  

2.5. ОО  обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные 

нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и 

воспитательному процессу. 

2.6.ОО  принимает на себя обязательства по охране здоровья. 

2.7.ОО  принимает на себя обязательства по обеспечению психолого-педагогической, 

социальной помощи обучающему(ей)ся, испытывающему(ей)  трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ. 

2.8. ОО вправе требовать от обучающегося и Родителей (законных представителей)  

соблюдения Устава ОО, Правил внутреннего распорядка ОО  и иных актов ОО 

регламентирующих её деятельность. 

 

3. Обязанности Родителей (законных представителей)  

3.1. Родители (законные представители)  обучающего(ей)ся обязаны: 

обеспечить посещение обучающим(ей)ся занятий согласно учебному расписанию и  

иных мероприятий, предусмотренных локальными актами, регламентирующими 

образовательную и воспитательную деятельность ОО; 

обеспечить выполнение обучающим(ей)ся домашних заданий; 



обеспечить обучающего(ую)ся за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, 

необходимыми для участия, обучающего(ей)ся в образовательном процессе (письменно-

канцелярскими принадлежностями). 

3.2. Родители (законные представители)  обязаны выполнять и обеспечивать выполнение 

обучающим(ей)ся Устава и правил внутреннего распорядка ОО  и иных актов ОО, 

регламентирующих её деятельность.  

3.3. Родители (законные представители)  обязаны проявлять уважение к педагогам, 

администрации и техническому персоналу ОО  и воспитывать чувство уважения к ним у 

обучающего(ей)ся. 

3.4. Родители (законные представители)  обязаны посещать родительские собрания, 

беседы с педагогами и специалистами Центра культурно-языковой адаптации.  

 

4. Права Родителей (законных представителей) 

4.3. Родители (законные представители) вправе вносить предложения о содержании 

рабочих программ Центра культурно-языковой адаптации детей-мигрантов, о режиме 

работы центра и т. п.; 

4.6. Родители (законные представители)  вправе защищать законные права и интересы 

ребёнка, в том числе: 

4.6.1. получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении 

обучающего(ей)ся; 

4.6.2.быть принятыми руководителем ОО и классным руководителем, принимать участие 

в заседании педагогического совета по вопросам, касающимся обучающегося. 

 

5. Основания изменения и расторжения соглашения и прочие условия 

5.1. Условия, на которых заключено соглашение, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающего(ей)ся по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

5.2. Соглашение считается расторгнутым в случае исключения обучающего(ей)ся из ОО 

по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

в том числе по истечению 2 лет обучения, а также в случае перевода обучающего(ей)ся в 

другую образовательную организацию. 

5.3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 

ОО приказа о зачислении обучающегося. 

5.4. Соглашение  составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6.  

 МБОУ «СШ № 19» 

ИНН 8603005067/КПП 860301001 

ОГРН 1028600956911 

Юридический / Почтовый адрес: 628624 РФ, 

Тюменская область, Ханты – Мансийский 

автономный округа – Югра,  

г. Нижневартовск, ул. Мира 76 «В»  

тел/факс: (3466) 46-11-67  

 

 

Директор МБОУ «СШ № 19» 

______________________ Л.В. Зайцева  
 

М.П.  

Родитель: __________________________ 

___________________________________ 

(Ф. И. О. родителя (законного 

представителя) 

Паспортные данные: 

серия ____________ №________________  

выдан ______________________________  

____________________________________  

дата _______________________________ 

Адрес: _____________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ___________________________ 

 

Подпись: ___________________________ 

Дата ___________20 ___ г. 

 

 



 


