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ПОЛОЖЕНИЕ
О ФОРМАХ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 25 ИМ. А. КОРЕНЕВА»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ,
Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001г.
№196 (с изменениями от 23 декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005г., 20
июля 2007г.) и постановлением министерства общего и профессионального
образования Ростовской области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации Ростовской области и родителей (законных
представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов
в
части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях».
1.2. . Настоящее положение регулирует деятельность МБОУ СОШ №25
г. Шахты (далее - школа) по организации образовательного процесса в
различных формах.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в различных формах:
очной, заочной, самообразования, семейного образования предоставляются
на всех ступенях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для
обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и
-способностями и по согласованию с их родителями (законными
представителями). Допускается сочетание различных форм получения
образования, а также организация образовательного процесса по
индивидуальному учебному плану.
1.4. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной
общеобразовательной
программы
действует
единый
федеральный
государственный образовательный стандарт.
1.5. Школа несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), органами управления образованием за
реализацию конституционных прав личности на образование, соответствие
выбранных форм обучения возрастным психофизическим особенностям
детей и медицинским рекомендациям, качество образования, отвечающее
федеральному государственному образовательному стандарту.

2. Содержание образования и организация обучения в различных
формах
2.1. Обучение в различных формах получения образования организуется в
соответствии с образовательной программой, Уставом школы, учебным
планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся
действуют учебный план и образовательная программа, включающие
обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
2.2.
При
освоении
общеобразовательных
программ
в
формах,
предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин
или родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося
должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных
предметов, критериями стандартного уровня их освоения, примерным
перечнем базовых тем, нормами оценки знаний, умений и навыков
обучающегося
по
каждому
предмету,
иными
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в избранной
форме.
2.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной,
заочной формах, в форме семейного образования, самообразования, по
индивидуальному учебному плану, зачисляются в контингент обучающихся
школы.
В приказе школы и в личном деле обучающегося отражается форма освоения
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
заявлением
совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся
в журнал того класса, в котором он будет числиться или оформляется журнал
индивидуальных занятий.
2.4. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным
формам
получения образования проводится в полном соответствии с Положением о
государственной(итоговой) аттестации выпускников IX и XI (ХП) классов
общеобразовательных учрежденийРоссийской Федерации, утвержденным
федеральным органомисполнительнойвласти,осуществляющим функции по
выработке
государственной
политики
и
нормативномуправовому
регулированию в сфере образования.
3. Организация индивидуального обучения на дому.
3.1. Основанием для организации обучения на дому обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, является:
заключение медицинской организации о необходимости обучения на
дому;
письменное
заявление
родителей
(законных
представителей)
обучающегося на имя руководителя общеобразовательной организации с
просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в
медицинском заключении (приложение 2).
3.2. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями
(законными представителями) обучающихся индивидуально на дому и условия
организации
образовательного
процесса
оформляются
договором
(п р и л о ж ен и е 3).

3.3. Организация обучения на дому по основным общеобразовательным
программам, адаптированным основным общеобразовательным программам,
специальным индивидуальным программам развития проводится по
индивидуальному учебному плану, который является приложением к договору.
Максимальный общий объем недельной нагрузки, в том числе урочной и
внеурочной деятельности, определяется в соответствии с федеральными
государственными
образовательными
стандартами
и
федеральными
государственными
требованиями,
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях (далее - СанПиН).
Индивидуальный учебный план разрабатывается общеобразовательной
организацией на основании СанПиН с учетом индивидуальных особенностей
ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с родителями
(законными представителями) обучающегося на дому и утверждается
распорядительным актом общеобразовательной организации.
3.4. Обучение на дому проводится в соответствии с расписанием,
согласованным с родителями (законными представителями) обучающихся.
3.5. В общеобразовательной организации ведется журнал учета
проведенных занятий для каждого обучающегося на дому, в котором
указываются дата занятия, тема и содержание пройденного материала,
количество проведенных часов, домашнее задание и отметки о текущей
успеваемости, результатах промежуточной аттестации.
3.6. Освоение основной образовательной программы, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
планом, и в порядке, установленном общеобразовательной организацией.
3.7. Общие сведения об обучающемся на дому, четвертные и годовые
отметки вносятся в классный журнал соответствующего класса.
3.8. При организации обучения на дому общеобразовательная
организация по договору:
предоставляет обучающимся на время обучения бесплатно учебники и
учебные пособия, допущенные к использованию при реализации основных
общеобразовательных программ, а также учебно-методическую, справочную
литературу;
обеспечивает специалистами из числа педагогических работников,
оказывает методическую и консультативную помощь, необходимую для
освоения основных общеобразовательных программ;
оказывает психолого-педагогическую поддержку обучающимся.
3.9. По завершении обучающимися на дому освоения имеющих
государственную
аккредитацию
основных образовательных программ
основного общего и (или) среднего общего образования проводится
государственная итоговая аттестация в порядке, формах и сроки установленные
законодательством.
3.10. Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую
аттестацию, общеобразовательная организация выдает документы об
образовании.
3.11. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (с

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего
и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным
общеобразовательным программам, общеобразовательная организация в связи с
завершением обучения выдает свидетельства об обучении.
4.0рганизация
обучения
в
форме
семейного
образования,
самообразования.
4.1.Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
начальное общее и основное общее образование может быть получено в
форме семейного образования; среднее общее образование - в форме
самообразования или семейного образования.
4.2.Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося.При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
обучающегося формы получения общего образования и формы обучения
учитывается мнение ребенка.
4.3.Обучающийся, получающий образование в семье вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (лиц, их заменяющих) продолжить
образование в школе.
4.4. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного
образования предполагает самостоятельное, или с помощью педагогов, или с
помощью
родителей
(законных
представителей)несовершеннолетнего
обучающегося освоение общеобразовательных программ с последующим
прохождением промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в
школе.
4.5. Отношения между школой и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося регулируются договором (приложение
№ 1).
4.6. В договоре указывается образовательная программа, по которой
обучающийся будетполучать общее образование в семье, формы и сроки
проведения промежуточной аттестациипо предметам учебного плана школы,
сроки выполненияпрактических и лабораторных работ.
4.7.Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся на
время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке школы; обеспечивает обучающемуся методическую и
консультационную
помощь,
необходимую
для
освоения
общеобразовательных программ.
4.8. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения
консультативной иметодической помощи, прохождения промежуточной
аттестации обучающийся приглашается на учебные, практические и иные
занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических
работ, проведения промежуточной аттестации обучающихся по очной форме
по расписанию школы.
4.9. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным
программамначального общего, основного общего, среднего общего
образования приобучении в форме семейного образования осуществляется в
соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами и графиком ее проведения.
Результаты аттестации фиксируются в классном журнале и дневнике
обучающегося.
4.10.
Перевод обучающегося в последующий класс производится по
решению педагогического совета школы по результатам промежуточной
аттестации.
4.11.
Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося могут присутствовать на консультациях и промежуточной
аттестации обучающегося при наличии медицинских показаний или по
требованию психолога школы и должны быть информированы в письменном
виде об уровне усвоения обучающимися общеобразовательных программ.
4.12. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:
-освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных
программ в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта в установленные сроки;
- явку обучающегося в школу в определенные договором сроки для
выполнения
лабораторных
и
практических
работ,
прохождения
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
5. Организация заочной формы получения общего образования.
5.1.Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся по заявлению совершеннолетнего гражданина
и
согласованию
с
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых условий в
школе.
5.2. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном
выполнениигосударственных
образовательных
стандартов
по
всем
предметам учебного планаконкретного класса школы.
5.3. Количество обучающихся по заочной форме в группе должно быть не
менее 9 человек. Группа обучающихся по заочной форме может быть
укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели.
5.4При освоении общеобразовательных программ в заочной форме школа
предоставляет обучающемуся:
адресные данные образовательного учреждения (телефоны, сайт
Интернета, адресэлектронной почты);
- учебный план;
- план учебной работы на полугодие или учебный год;
- учебники;
- перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их
подготовке;
- контрольные работы с образцами их оформления;
- перечень методических комплектов для выполнения заданий;
5.5. Образовательный процесс для заочных групп может быть организован:
- в течение всего учебного года;
- в виде экзаменационных сессий.
5.6. При организации образовательного процесса для заочной группы в

течение всего учебного года учебные часы равномерно распределяются на 23 учебных дня в неделю с учетом санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 ноября 2002г. № 44 «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПин 2.4.2.1178-02».
5.7. При сессионном режиме организации обучения для заочной группы
объем учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется.
Количество экзаменационных сессий, их продолжительность, сроки
проведения определяются школой.
5.8. Порядок, формы, и сроки проведения промежуточной аттестации
обучающихся по заочной форме определяются школой самостоятельно и
утверждаются приказом директора.
5.9. Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с учетом
результатов
экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты аттестации
фиксируются вжурнале учебных занятий заочной группы, дневнике
обучающегося в соответствии сграфиком проведения промежуточной
аттестации.
5.10. К
сдаче
экзаменов
допускаются
обучающиеся,
успешно
выполнившиепредусмотренные практические, лабораторные, зачетные и
контрольные работы.
5.11. Между экзаменационными сессиями могут быть организованы
консультации
преподавателей.
График
проведения
консультаций
утверждается руководителем школы и вывешивается на информационном
стенде (сайте
школы). Количество консультаций определяется
возможностями школы.
5.12.Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на
проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных,
консультативных занятий. Право распределения часов предоставляется
школе.
5.13.Для организации заочной формы обучения необходимо ведение
следующей документации:
- журналы учебных, консультативных и факультативных занятий;
- учебные планы;
- календарный учебный график;
- расписание занятий;
- расписание и протоколы экзаменов.
5.14. Документация заочной формы обучения хранится в школе втечение 3
лет.
7. Организация образовательного процесса на основе индивидуальных
учебных планов (ИУП)
7.1. Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для
увеличениявозможностей
выбора
обучающимися
моделей
своего
дальнейшего
образования,
обеспечения индивидуализации обучения и более полного удовлетворения
познавательных
потребностей и интересов обучающихся, как правило, III ступени общего

образования.
7.2. Обучения по индивидуальным учебным планам в школе возможно при
наличии следующих условий: кадровых, содержательных, материальных,
психологических (готовность старшеклассников к обучению по ИУП).
7.3. На подготовительном этапе в содержательном аспекте образовательного
процесса выделяются уровни дифференциации, которые являются основой
для разработки индивидуального учебного плана.
7.4. Количество учебных часов в индивидуальном учебном плане не должно
быть более37 и менее 30 часов неделю.
7.5.
Подготовительный этап завершается определением количества
учебных групп (в зависимости от выбора обучающихся), необходимых
потребностей в кадрах, их расстановкой.
7.6. На организационном этапе составляется индивидуальное расписание, для
чего в учебных группах, безотносительно к дням недели, выстраивается
комбинация уроков, на которых задействовано наибольшее количество
обучающихся.
Уроки, на которых присутствуют все обучающиеся, распределяются на 3, 4,
5, уроки, на которых присутствуют не все обучающиеся - на 1-2, 6.
7.8. На этапе внедрения индивидуального учебного плана школы,с целью
осуществления контроля и коррекции выполнения индивидуального
учебного планаобучающегося, содержание каждого предмета разбивается на
учебные модули, и их изучениезавершается зачетной или контрольной
работой.
7.9. На
аналитическом
этапе
результаты
работы
по
внедрению
индивидуальных
учебныхпланов
обсуждаются
на
заседаниях
педагогического совета, научно-методическихобъединений, родительских
собраниях,
собраниях
обучающихся.
С
учетом
выводов
проблемного анализа и результатов обсуждений проводится корректировка
процесса организации работы по индивидуальным учебным планам и
планирование работы наследующий учебный год.

Приложение №1
Договор
об организации освоения общеобразовательных программ в форме
самообразования (семейного образования) между МБОУ СОШ № 25 и
родителями
(законными представителями) обучающегося
«

»

20

г.

г. Шахты

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №25 г.
Ш ахты
Ростовской
области
в
дальнейшем
Учреждение,
в
лице
директора
школы
____________________________________________________________________ действую щ его на основании Устава, с
одной
стороны,
и
законный
представитель
(родитель,
опекун,
усыновитель)___________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
2.

(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии с п.З стЛ7Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий
договор о нижеследующем

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся общеобразовательных
программ в форме самообразования (семейного образования) за _____ класс в рамках государственного
образовательного стандарта.
1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме самообразования (семейного
образования) обеспечивается по программам предметов учебного плана в со про вожде ни и утверждённых и
рекомендованных к изучению учебников.___________________________________________________________________
Г од издания
Учебные предметы
Наименование
Автор учебника
учебника

2.

Обязательства сторон

2.1. Образовательное учреждение:
2.1.1.
Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу,
имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения.
2.1.2.
Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе образовательного
процесса Учреждения

(указать сроки)

2.1.3.

Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период

(указать сроки)

2.1.5. Организует комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося в случае несогласия
Обучающегося или Представителя с выставленной отметкой.
2.1.6.
Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению педагогического совета на
основании результатов промежуточной аттестации в мае 20___ . года.
2.1.7.
Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего
договора возможность продолжения образования в форме очного обучения.
2.1.8. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестацией выпускников IX, XI (XII) классов общеобразовательных учреждений
РФ.
2.1.9.
Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения им
требований государственного образовательного стандарта.
2.1.10. Проводит с согласия Представителя промежуточную аттестацию Обучающегося в соответствии с
Положением о получении общего образования в форме самообразования (семейного образования)
2.1.11. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в промежуточной и государственной
(итоговой) аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим образование
обучающегося в форме
самообразования, при условии представления договора между родителями (законными представителями) и
педагогом.
2.2. Представитель:
2.2.1.
Обеспечивает усвоение
Обучающимся
общеобразовательных программ в сроки, определённые
договором для прохождения промежуточной аттестации Обучающегося.

3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность:
- за качество проведения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации Обучающегося.
3.2. Представитель несёт ответственность:
- за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках государственного образовательного
стандарта.

4. Срок действия договора
4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с ___________ 20... г.
п о ___________20... г.
Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Учреждения; Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном
порядке:
- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами аттестации не усвоения Обучающимся общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1 Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по
настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя Учреждения.

6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один
экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную)
юридическую силу.
6.2.
Ю ридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Приложение № 2

Директору МБОУ СОШ №25 г. Шахты
Дудкиной Е.И.
о т ______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
(Ф.И.О. ребенка)

проживающего по адресу:

номер телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу организовать для моего ребенка

(фамилия, имя, отчество, год рождения ребенка)

обучение на дому/в медицинской организации
в период с «__ » ________ 20__г. по «___ » _________20

г.

Основание: заключение медицинской организации, выданное «__ » _____ 20
г.

(наименование медицинской организации)

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации.

/

Дата
(подпись)

(Ф.И.О.)

в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом/учебным
планом.
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период
2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электронный
дневник», размещенный на официальном сайте Организации (указать адрес), о
результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах
промежуточной аттестации.
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по
решению педагогического совета на основании результатов промежуточной
аттестации.
2.1.7.
Допускает
Обучающегося,
не
имеющего
академической
задолженности и в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный
план,
к
государственной
итоговой
аттестации по
соответствующей
образовательной программе.
2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем
образовании/аттестат о среднем общем образовании)/свидетельство об обучении).
2.1.9. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских
противопоказаний Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и внеклассных
мероприятиях.
2.1.10.
Организация
имеет
право
требовать
от
Обучающегося
и
Представителя
соблюдения
Устава
Организации, Правил
внутреннего
распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локальных актов
Организации, регламентирующих ее деятельность.
2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса
Обучающегося*, включая организацию рабочего места Обучающегося и
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие
необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических
работников и предоставление их педагогическим работникам.
2.2.3. Выполняет и обеспечивает
выполнение Обучающимся Устава
Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для
обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих ее
деятельность.
2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и
сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях
(законных представителях), а также сообщает об их изменении.
2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах
освоения Обучающимся образовательной программы.
2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их
педагогическим работникам.
2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка
Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты Организации,

Приложение 3

Договор
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому
г. Шахты

______________________
(дата заключения договора)

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Шахты
Ростовской области «Средняя общеобразовательная школа №25 им.
А.Коренева», именуемое в дальнейшем «Организация», лицензия серия 61J101,
номер 0003412 регистрационный № 5775, выданная Министерством общего и
профессионального
образования,
свидетельство
о
государственной
аккредитации серия 61А 01, номер 0001174, регистрационный номер 3072,
выданное региональной службой по надзору и контролю в Ростовской области,
в лице руководителя
Дудкиной Елены Ивановны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и
родитель (законный представитель)______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))

Обучающегося__________________________________________________________ ,
(ФИО ребенка, класс)

именуемый в дальнейшем «Представитель» и «Обучающийся», с другой
стороны, именуемые совместно «Стороны», подписали настоящий договор о
нижеследующем
1.Пред мет договора
1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности
при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения
на дому Организацией, реализующей основные общеобразовательные
программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования.
1.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным
учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Организация:
2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в
рамках федеральных государственных образовательных стандартов по
предметам индивидуального учебного плана класса согласно приложению к
настоящему договору из расчета часов в неделю.
2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и
учебные пособия.
2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь
в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом.
2.1.4. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электронный
дневник»,
размещенный
на
официальном
сайте
Организации
www.mousosh25.by.ru, о результатах текущего контроля за успеваемостью
Обучающегося и итогах промежуточной аттестации.
2.1.5. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации.

2.1.6. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и
в полном объеме выполнившего индивидуальный учебный план, к
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной
программе.
2.1.7. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдает документ об образовании (аттестат об основном общем
образовании/аттестат о среднем общем образовании/свидетельство об
обучении).
2.1.8. В целях социальной адаптации при отсутствии медицинских
противопоказаний Обучающийся вправе участвовать во внеурочных и
внеклассных мероприятиях.
2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя
соблюдения.
2.2. Представитель:
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса
Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и
наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических
работников и предоставление их педагогическим работникам.
2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава
Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для
обучающихся и иных локальных актов организации, регламентирующих ее
деятельность.
2.2.4. Своевременно предоставляет организации необходимые документы и
сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о
родителях (законных представителях), а также сообщает об их изменении.
2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах
освоения Обучающимся образовательной программы.
2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их
педагогическим работникам.
2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка
Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты организации,
регламентирующие ее деятельность.
2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся.
3. Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует п о _______ .2018 г.
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.
Порядок расторжения договора
4.1 .Настоящий договор расторгается:
- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя,
в том числе в связи с получением образования (завершением обучения);
- по соглашению Сторон.

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению
Представителя.
4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по
данному договору переходят к правопреемнику Организации.
5. Заключительная часть
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному
для каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
5.2. Адреса и подписи Сторон.

«О Р Г А Н И ЗА Ц И Я »
Ю ридический адрес:
346503 г. Шахты, ул. Сапрыкина,5

«П РЕ Д С Т А В И Т Е Л Ь»
ФИО__________________________________
Паспортные данные
С ери я
, №_______________ , кем и когда выдан

Д иректор_____________ Дудкина Е.И.
дом. адрес:
телефон___

