ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА
ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ
06.02.2017

Донецк

№ 7/88

Об организации обучения детей, временно пребывающих в детских
социальных центрах администраций городов, районов
Донецкой Народной Республики
Во исполнение статей 5, 6 Закона Донецкой Народной Республики
«Об образовании», в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1, подпунктами
2, 9 пункта 2.2 раздела II Положения о Государственной службе по делам семьи
и детей Донецкой Народной Республики (в новой редакции), утвержденного
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики
от 31 мая 2016 г. № 7-24, подпунктом 7.5 пункта 7 раздела II Типового
положения о детском социальном центре Донецкой Народной Республики,
утвержденного приказом Государственной службы по делам семьи и детей
Донецкой Народной Республики от 01 апреля 2015 г. № 2, с целью создания
условий для обучения детей, временно пребывающих в детских социальных
центрах администраций городов, районов Донецкой Народной Республики
(далее - детские социальные центры),
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить Примерный Договор об организации обучения детей,
временно пребывающих в детском социальном центре (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить
на заместителя Министра образования и науки Донецкой Народной Республики

Симонову И.В. и директора Государственной службы по делам семьи
и детей Донецкой Народной Республики Майбороду С.А.
3.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Директор Государственной службы
по делам семьи и детей Донецкой
Народной Респу£

Министр образования и науки
Донецкой Народноц'Республики
лХ_5г. ^ \ \

Л;П. Полякова

онннй

УТВЕРЖДЕН
Приказом
Государственной
службы по делам семьи и детей
Донецкой Народной Республики
и Министерства образования и
науки
Донецкой
Народной
Республики
06 февраля 2017 г. № 7/88

Согласовано:

Согласовано:

Начальник отдела по делам семьи
Руководитель органа местного
и детей администрации________ _________ самоуправления муниципального
_______________________________________ образования в сфере образования

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Примерный Договор
об организации обучения детей,
временно пребывающих в детском социальном центре
«

»
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Детский социальный центр
(полное наименование Центра, местонахождение)

именуемый в дальнейшем «Центр», в лице директора______________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании_____________ , с одной стороны, и
образовательная организация
(полное наименование образовательной организации, местонахождение)

'именуемая в дальнейшем «Образовательная организация» в лице директора
______________________________, действующего на основании_____________ ,
(фамилия, имя, отчество)
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Г

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет Договора
Настоящий Договор предусматривает обеспечение получения детьми,
временно пребывающими в Центре, образовательных услуг, и создание
сторонами условий для обучения детей.
2. Обязанности Сторон
2.1.

Центр:

2.1.1. В двухнедельный срок со дня принятия ребенка в Центр решает
вопрос об организации его обучения. В случае если ребенку необходимо
дополнительное медицинское обследование или уточнение сведений о нем,
срок организации обучения может быть продлен руководителем Центра
на необходимый для этого срок.
2.1.2. Обеспечивает прохождение психолого-медико-педагогической
комиссии для определения возможности обучения в Образовательной
организации, в случае если ребенок школьного возраста до определения его
в Центр не обучался вообще или более одного года.
2.1.3. Обеспечивает прохождение соответствующих медицинских
осмотров детей. Следит за состоянием здоровья детей, предоставляет
соответствующие справки.
2.1.4. Предоставляет информацию о возрасте
ребенка, справку
об образовании, в случае ее отсутствия - заключение психолого-медикопедагогической комиссии об уровне развития ребенка, справку от врачапедиатра о состоянии здоровья ребенка.
2.1.5. В случае необходимости
организации процесса обучения.

предоставляет

помещение

для

2.1.6. Несет ответственность за сохранение жизни и здоровья детей
во время движения в Образовательную организацию и из Образовательной
организации, при необходимости обеспечивает перевозку детей.
2.1.7. Осуществляет контроль и несет ответственность за посещение
детьми Образовательной организации.

\
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2.1.8. Обеспечивает
принадлежностями.

детей

необходимыми

2.1.9. Обеспечивает
контроль
возвращения
детьми
в Образовательную организацию после окончания обучения.
2.2.

школьными

учебников

Образовательная организация:

2.2.1. Обеспечивает обучение детей, временно пребывающих в Центре,
в соответствии с их индивидуальным уровнем образования.
2.2.2. Обеспечивает учебно-воспитательный процесс по индивидуальной
или групповой формам.
2.2.3. Обеспечивает детей, временно пребывающих в Центре
и обучающихся в Образовательной организации, необходимыми учебниками.
2.2.4. Предоставляет
необходимую
педагогическим работникам Центра.

методическую

помощь

2.2.5. По результатам обучения ребенка, временно пребывающего в
Центре, предоставляет справку о результатах оценивания его учебных
достижений.
3. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за полное или частичное невыполнение
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством
Донецкой Народной Республики.
4. Форс-мажор
4.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или
частичное невыполнение обязательств по Договору, если это произошло
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы.
4.2.
Обстоятельства непреодолимой силы включают стихийные
бедствия, блокады, военные действия какого-либо характера и тому подобное,
при удостоверении факта наступления таких обстоятельств соответствующим
органом исполнительной власти.
4.3.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны
должны информировать друг друга безотлагательно.
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.5. Разрешение споров
5.1. Все споры, которые могут возникнуть по настоящему Договору или
в связи с ним, Стороны разрешают путем переговоров.
5.2. Если Стороны не достигнут компромисса, спорные вопросы
решаются в судебном порядке согласно действующему законодательству
Донецкой Народной Республики.

6. Заключительные положения
6.1. Односторонний отказ от выполнения обязательств по настоящему
Договору не допускается, кроме случаев, предусмотренных настоящим
Договором.

до

6.2. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует
года.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в виде
дополнительного соглашения, по взаимному согласию Сторон в письменной
форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
7. Реквизиты Сторон

Центр

Образовательная организация

(полное наименование)

(полное наименование)
(местонахождение, реквизиты)

(местонахождение, реквизиты)

Директор

Директор
(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Директор Государственной службы
семьи и детей Донецкой

С.А. Майборода

Министр образования и науки

