Уважаемые родители!
1. Право
на
специальное
(коррекционное) образование
• Ваш ребёнок получил право на
специальное (коррекционное) обучение по
рекомендации
психолого-медикопедагогической
консультации,
и
вы
воспользовались этим правом, когда написали
заявление с просьбой принять вашего ребёнка
в наше образовательное учреждение.
• СКОУ VIII вида реализует специальные
(коррекционные) образовательные программы,
СКОУ
VIII
соответствующие
психофизическим возможностям учащимся.
Таким
образом,
реализуется
принцип
адаптивности образования, гарантированный
Законом РФ «Об образовании».
• Программы
СКОУ
VIII
вида
составляются на основе государственных
образовательных стандартов. Специальные
(коррекционные) учреждения ждут принятия
специальных
(коррекционных)
образовательных стандартов.
• Ваш ребёнок обязательно должен
закончить 9 классов, т.к. в нашей стране
законодательно
закреплено
обязательное
получение основного общего образования.
Родители – это первые педагоги! Так
гласит статья 18 Закона Российской Федерации
«Об образовании». Родители обязаны заложить
основы
физического,
нравственного,
интеллектуального развития личности в
раннем детском возрасте. На родителях в
соответствии с Семейным Кодексом РФ лежит
ответственность за воспитание и развитие
своих детей, обязанность заботиться о
здоровье, физическом, психическом духовном
развитии.
Родители обязаны обеспечить получение
ребенком основного общего образования. За
отказ
или
препятствование
получению
ребенком основного общего образования

родители (или один из них) могут быть
подвергнуты административному наказанию
(предупреждение или штраф от 100 до 500
рублей).
• Программы СКОУ VIII не отвечают в
полной мере образовательным стандартам
основного общего образования, поэтому
обучающиеся не участвуют в итоговой
аттестации выпускников 9 класса, которая с
2011 года будет представлять единый
государственный экзамен за курс основной
школы.
• Ваш ребёнок в процессе итоговой
аттестации за 9 классов СКОУ VIII вида
будет сдавать экзамен по профессиональнотрудовому обучению (по профилю, которому
он обучался не менее 2-3 лет).
• Ваш
ребёнок
может
получать
образование в следующих формах: в очной
форме, в форме экстерната, в форме обучения
на дому (по рекомендации учреждения
здравоохранения), в семейной форме. Для
обучения в форме экстерната, семейного
образования
между
образовательным
учреждение
и
родителями
(законными
представителями) заключается договор.
• В случае необходимости, ваш ребёнок
имеет право на коррекционно-развивающую
помощь со стороны специалистов: учителялогопеда, педагога-психолога.
• Основная
задача
специального
(коррекционного) образования – обеспечение
личностного развития обучающихся с целью
их успешной социализации и адаптации с
учётом индивидуальных психофизических
возможностей.
2. Право
на
меры
социальной
поддержки
• Ваш ребёнок пользуется бесплатным
специальным (коррекционным) образованием,
услугами
дополнительного
образования,
медицинской помощи, бесплатно пользуется

учебниками и дидактическими материалами,
электроэнергией, водоснабжением и т.п.
• Обеспечивается
бесплатным
двухразовым питанием учащиеся, приходящие
в школу.
• обучающиеся,
проживающие
в
учреждении и находящиеся на полном
государственном обеспечении, (кроме детей из
опекунских семей и детей из числа сирот и
оставшихся
без
попечения
родителей)
пользуются правом на социальную поддержку
по
установленным
законодательством
Ярославской области нормам в виде
- бесплатного пятиразового питания (в
2010 году стоимость питания одного
воспитанника в день составляет в возрасте от 7
до 11 лет – 157 рублей; в возрасте от 12 до 18
лет – 175 рублей)
- обеспечения одеждой, обувью и мягким
инвентарём (в 2010 году размеры средней
стоимости обеспечения одеждой, обувью и
мягким инвентарём одного воспитанника
составляют 8 300 рублей)
3. Обязанности родителей
• Обеспечивать и защищать права и
интересы своих детей, не причиняя вреда их
физическому и психическому здоровью,
нравственному развитию, воспитывать детей,
исключая
пренебрежительное,
грубое,
жестокое,
унижающее
человеческое
достоинство
обращение,
оскорбление,
эксплуатацию.
• Обеспечить детям до 15 лет получение
основного
общего
образования
в
общеобразовательной школе или другом
приравненном
к
ней
по
статусу
образовательном учреждении.
• Выполнять Устав образовательного
учреждения.
• Обеспечивать
в
меру
своих
способностей и финансовых возможностей

условия жизни, необходимые для нормального
развития ребёнка.
• Обеспечить ребёнка всем необходимым
для
посещения школы
(канцелярские
принадлежности,
спортивная
форма,
санитарно-гигиенические принадлежности и
пр.).
• Регулярно
посещать
родительские
собрания,
посещать школу
по
вызову
классного руководителя или администрации.
• Соблюдать
внутренний
распорядок
школы
• Контролировать посещаемость уроков,
выполнение домашних заданий и результаты
учебного процесса.
• Родители обязаны следить за внешним
видом ребёнка.
Исполняя
свои
обязанности
по
воспитанию
детей,
обеспечивая
их
безопасность, оберегая жизнь и здоровье, вы
всегда должны помнить и соблюдать
основные нормы Закона Ярославской
области «О гарантиях прав ребенка»:
До 16 лет запрещено находиться после
22:00 (летом – после 23:00) в следующих
общественных местах:
• места массового пребывания и отдыха
граждан (улицы, площади, скверы, парки,
стадионы,
дворы,
детские
площадки,
спортивные площадки, пляжи);
• места
общего
пользования
многоквартирных домов (лифты, подъезды,
лестничные площадки, другие) и придомовые
территории;
• городской и пригородный транспорт
общего пользования, территории и помещения
вокзалов, железнодорожных и автобусных
станций, речных портов, аэропортов;
• лесопарковые зоны;
• кладбища;
• территории
и
помещения
аптек,
коммерческих объектов, предназначенных для

реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания, развлечений, досуга,
обеспечения доступа к сети «Интернет».
Законом
предусмотрены
следующие
размеры штрафов:
• за допущение нахождения ночью в
общественных местах детей до 16 лет:
- граждане – предупреждение или штраф
от 100 до 300 руб. (повторно – от 1000 до 3000
руб.),
• за
допущение
нахождения
несовершеннолетних в местах, включенных в
Реестр мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью или развитию детей:
- граждане – предупреждение или штраф
от 100 до 500 руб. (повторно – от 1000 до 3000
руб.),
• за
допущение
нахождения
несовершеннолетних в местах, включенных в
Реестр мест, нахождение в которых может
причинить вред здоровью или развитию детей:
- граждане – предупреждение или штраф
от 100 до 500 руб. (повторно – от 1000 до 3000
руб.).
Надеемся
на
сотрудничество
и
взаимопонимание в вопросах обучения и
воспитания ваших детей – наших учеников.

Телефоны школы:
8(48535) 3-29-04, 8(48535) 3-29-03.
Сайт школы:
http://special3.shkola.hc.ru/
Электронная почта:
deti@deti.pereslavl.ru

