ДОГОВОР
на организацию обучения на дому
по основным общеобразовательным программам,
адаптированным основным общеобразовательным программам
учащегося, нуждающегося в длительном лечении, а также ребенка-инвалида
«___»_________________ 20____ г.
Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования «Город Архангельск» «Средняя школа № 10» в лице директора Коноплева
Олега Николаевича, действующего на основании Устава муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования «Город Архангельск»
«Средняя школа № 10», именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», с
одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

являющийся (-щаяся) родителем (законным представителем) ______________________
___________________________________________________________________________,
Ф.И.О. ребенка

учащегося__________ класса,
нуждающегося по состоянию здоровья в обучении на
дому, именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые
вместе «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Образовательная организация в соответствии с пунктом 6
статьи 41 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», подпунктом 21 пункта 1 и пунктом 2 статьи
10, пунктом 2 статьи 30 областного закона от 02 июля 2013 года №712-41-ОЗ «Об
образовании в Архангельской области», организует обучение на дому по
__________________________________________________________________программе
(основной общеобразовательной, адаптированной основной общеобразовательной)

___________________________________________________________________________.
Ф.И.О. ребенка

1.2. Обучение на дому осуществляется на основании индивидуального учебного плана.
1.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе учебного плана МБОУ
СШ № 10 и учитывает индивидуальные особенности, психофизические возможности
учащегося.
1.4. Количество часов, отведенных на освоение учащимся индивидуального учебного
плана, составляет ____ часов, что не превышает предельной образовательной нагрузки.
Индивидуальным учебным планом предусмотрено следующее соотношение форм
организации обучения:
не менее 20%-30% учебных часов индивидуального учебного плана – очная форма
обучения;
не более 70%-80% учебных часов индивидуального учебного плана – иные формы
обучения (заочная форма обучения или самообразование).
1.5. Индивидуальный учебный план является приложением к настоящему Договору.
1.6. При организации обучения на дому
МБОУ СШ № 10 вправе применять
дистанционные образовательные технологии.
2. Обязанности Сторон
2.1. Образовательная организация обязана:
2.1.1. организовать обучение на дому в соответствии с индивидуальным учебным планом
и расписанием занятий;

2.1.2.предоставить на время обучения бесплатно учебники, учебную, справочную и иную
литературу, имеющуюся в школьной библиотеке;
2.1.3. определить педагогических работников для осуществления индивидуального
обучения на дому в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием
занятий;
2.1.4. оказывать методическую и консультативную помощь родителям (законным
представителям) учащегося;
2.1.5. осуществить промежуточную аттестацию;
2.1.6. организовать государственную итоговую аттестацию.
2.2. Заявитель обязан на период организации обучения на дому обеспечить посещение
учащимся занятий в соответствии с индивидуальным учебным планом и расписанием.
3. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3.2. Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.
3.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4. Прочие условия
4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами.
4.2. Изменения в настоящий Договор вносятся по соглашению Сторон и оформляются в
виде дополнительных соглашений к нему.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Адреса и реквизиты Сторон
Организация
(МБОУ СШ № 10):
163071, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 95, корпус 3
расчетный счет
40701810700003000061
БИК-041117001
ИНН-2901042909
ОКПО-31301988
КПП-290101001

Заявитель:
Ф.И.О.___________________________
_________________________________
адрес ___________________________
_________________________________
_________________________________
телефон_________________________

Директор МБОУ СШ № 10
_________________

О.Н. Коноплев

________________________________
Подпись

