Договор №________
на организацию обучения обучающегося, находящегося на длительном
лечении в медицинской организации
«___» __________ 20___ г.
Образовательная организация__________________________________________,
(полное наименование образовательной организации)

именуемая в дальнейшем «Образовательная организация», лицензия
____________________________________________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

выдана _____________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

аккредитация ________________________________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

на срок до «____» ___________________________________________ г., в лице
директора

,

(Ф.И.О.)

действующего на основании Устава с одной стороны и медицинская
организация _________________________________________________________,
(полное наименование медицинской организации)

в лице главного врача _________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании лицензии __________________________________,
(регистрационный №, серия, дата выдачи)

выданной ___________________________________________________________,
(наименование органа, выдавшего лицензию)

на срок до «____» ___________________________ г., именуемая в дальнейшем
«Медицинская организация» с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1.Организация обучения Образовательной организацией обучающегося
____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

находящегося на длительном лечении в Медицинской организации по
программе
____________________________________________________________________,
(наименование реализуемой образовательной программы с указанием уровня образования и формы обучения)

2.Права и обязанности Сторон
2.1.Образовательная организация обязана:
2.1.1.Организовать обучение обучающегося, находящегося на длительном
лечении в Медицинской организации, путем:
а)зачисления на обучение по программе, предусмотренной п.1.1.
настоящего договора;
б)создания совместного с Медицинской организацией необходимых
условий для реализации и освоения программы, предусмотренной п.1.1.
настоящего договора;

в)разработки индивидуального учебного плана и графика проведения
занятий (по согласованию с родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся в соответствии с федеральными и
региональными нормативно-правовыми актами, санитарными правилами и
нормами;
г)обеспечения психолого-педагогического сопровождения обучающегося;
д)оказания методических и консультационных услуг для родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, необходимых
для освоения обучающимся программы, предусмотренной п.1.1. настоящего
договора;
е)осуществления постоянного мониторинга развития обучающегося и
корректировки по мере необходимости образовательного процесса;
ё)обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой
аттестации, в случае освоения обучающимся образовательной программы
основного общего или среднего общего образования.
2.2.Образовательная организация имеет право:
2.2.1.Давать рекомендации Медицинской организации по созданию
условий для обучения обучающегося.
2.2.2.Привлекать для организации обучения и (или) оказания
консультативной помощи специалистов иных организаций.
2.3.Медицинская организация обязана:
2.3.1.Обеспечить создание совместно с Образовательной организацией
необходимых условий обучения обучающегося.
2.3.2.Согласовать график проведения занятий, разрабатываемый
Образовательной организацией.
2.3.3.Своевременно информировать Образовательную организацию об
отсутствии возможности обучения обучающегося в предусмотренное графиком
проведения занятий время, в том числе по состоянию здоровья.
3.Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами
обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.Прочие условия
4.1.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами
и действует на период пребывания обучающегося в Медицинской организации.
4.2.Изменения и дополнения к договору вносятся в письменной форме с
согласия Сторон.
Образовательная организация
(реквизиты)
__________

Медицинская организация
(реквизиты)
_____________

