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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с 

инвалидностью 

МОУ "Средняя школа № 3" г. Николаевска                                            
 

1.Общие положения 

1.1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья(далее - ОВЗ)-физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и(или)психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией(далее - ПМПК) и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

1.2. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья производится 

на основе: 

Федерального закона от29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального закона от24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Минобрауки России от29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

приказа Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»1; 

приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»2; 

 

                                                           
1 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
2 Стандарт применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2016 года. 
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приказа Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

приказа Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»3; 

Устава, Положения об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий, Положения об индивидуальном учебном плане МОУ 

"Средняя школа №3" г.Николаевска. 

 

2. Организация образовательного процесса лиц с ОВЗ 

2.1. Обучающиеся имеют право на предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

2.2. Дети с ОВЗ получают образование в следующих формах: 

1) в образовательной организации; 

2) вне образовательной организации: 

по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования – на дому или в медицинских организациях4, в форме семейного 

образования. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования; 

по образовательным программам дошкольного образования – в форме семейного 

образования. 

2.3. Для обучающихся с ОВЗ реализуются следующие образовательные программы: 

– образовательная программа, разработанная и утвержденная МОУ "Средняя школа 

№3" г.Николаевска; 

– адаптированная образовательная программа, разработанная и утвержденная МОУ 

"Средняя школа №3" г.Николаевска; 

– образовательная программа для ребенка-инвалида, разработанная и утвержденная 

МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска  в соответствии с индивидуальной программой 

                                                           
3 Санитарные правила вводятся в действие с 1 сентября 2016 года. 
4 Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации являются 

заключение медицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных 

представителей). 
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реабилитации инвалида, утвержденной федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ) по результатам проведения МСЭ. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов может сопровождаться поддержкой 

тьютора (ассистента (помощника)) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на основании рекомендации о необходимости предоставления услуг 

ассистента (помощника), тьютора обучающемуся с ОВЗ формулирует ПМПК, а 

обучающемуся, имеющему статус инвалида, – ПМПК и (или) МСЭ на основании 

рекомендаций ПМПК. 

2.4. Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Дети с ОВЗ принимаются на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 

программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.4. Для инвалидов и лиц с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам: 

– начального общего образования срок обучения увеличивается не более чем на два 

года (до шести лет освоения образовательной программы); 

– основного общего образования срок обучения увеличивается не более чем на один 

год. 

– среднего общего образования срок обучения увеличивается не более чем на один 

год. 

2.5. В случае обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам 

в МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска создаются специальные условия для 

получения образования указанными обучающимися. 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие 

в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания МОУ "Средняя школа №3" 

г.Николаевска и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ. 

Доступность образовательной среды МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска 

предполагает: 

доступность для обучающихся с ОВЗ всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности и учебы, наличие оборудованного рабочего и 

читального мест. 

2.6. Образовательные программы для обучающихся с ОВЗ могут быть реализованы в 

следующих формах: 

1) урочной и внеурочной деятельности; 

2) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

3) сетевой и др. 
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2.7. Меры дисциплинарного взыскания не применяются к обучающимся с ОВЗ (с 

задержкой психического развития и различными формами умственной отсталости). 

2.8. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются: 

1) бесплатным двухразовым питанием; 

2) бесплатными специальными учебниками и учебными пособиями, иной учебной 

литературой, а также услугами сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2.9. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ОВЗ проводится в форме 

государственного выпускного экзамена в соответствии с приказом Минобрнауки России 

от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

2.10. Обучающиеся с ОВЗ имеют право по отдельным учебным предметам по их желанию 

проходить государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (9 классы).  

2.11. Лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не имеющим 

основного общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по 

образцу и в порядке, установленном приказом Минобрнауки России от 14.10.2013 № 1145 

«Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 

обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам». 

2.12. Лицам с ОВЗ, получившим основное общее и среднее общее образование, успешно 

прошедшим государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного 

экзамена (9 классы), выдаются документы об образовании (аттестаты об основном общем 

и среднем общем образовании). 

 

3. Особенности реализации образовательных программ в урочной и  внеурочной 

форме 

3.1. Образование обучающихся с ОВЗ может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися (инклюзивно), так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

3.2. Класс инклюзивного обучения, отдельный класс для обучающихся с ОВЗ  

открываются на основании приказа директора МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска и 

комплектуются на основании заключения ПМПК и заявления родителей (законных 

представителей) о согласии на обучение ребенка в классе инклюзивного образования, 

отдельном классе  для обучающихся с ОВЗ. 

3.3. Количество учащихся в классе определяется исходя из максимального количества 

детей с ОВЗ в классах  в зависимости от категории учащихся и вариантов программы.  

Комплектование инклюзивных классов производится с учетом требований, 

установленных в приложении 1 к СанПиН 2.4.2.3286-15.  

3.4. При необходимости проводится коррекционная работа детей с ОВЗ. Такая работа 

осуществляется на основе адаптированной образовательной программы или программы 

коррекционной работы, являющейся разделом основной образовательной программы 

общего образования. 

3.5. Ребенку с ОВЗ может быть установлен диагностический период, по истечении 

которого психолого-медико-педагогический консилиум выносит заключение о 

возможности продолжения обучения такого ребенка по образовательной программе, 

рекомендованной ПМПК. Данное заключение утверждается решением педагогического 

совета и доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.6. Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ осуществляет социальный 

педагог. 
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3.7. Обследование детей с ОВЗ до окончания ими освоения основных или адаптированных 

общеобразовательных программ, осуществляется в ПМПК по письменному заявлению 

родителей (законных представителей) или по направлению образовательных организаций 

с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

4. Особенности реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1. Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

может осуществляться при реализации образовательных программ в любой форме 

обучения (очной, очно-заочной, заочной), а также при сочетании различных форм 

обучения и осуществляется в соответствии с Положением об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

МОУ "Средняя школа №3" г.Николаевска. 

 

5. Организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным 

индивидуальным программам развития 

5.1. Организация образовательного процесса 

5.1.1. Учащиеся принимаются на обучение на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе только с согласия их родителя(ей) (законного(ых) 

представителя(ей)), выраженного в письменном заявлении на имя руководителя 

Организации об организации обучения их ребенка на дому по рекомендованной 

психолого-медико-педагогической комиссией программе на период, рекомендованный в 

заключении (медицинской справке) медицинской организации. 

5.1.2. Для организации обучения учащегося на дому его родитель(и) (законный(ые) 

представитель(и)) представляют в Организацию следующие документы: 

заявление об организации обучения на дому по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (образец заявления представлен в приложении 1); 

заключение медицинской организации (медицинскую справку) с рекомендацией 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому с указанием периода 

такого обучения; 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.1.3. На основании заявления родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) и 

представленного пакета документов в Организации издается приказ об организации 

обучения учащегося на дому (образец приказа представлен в приложении 2). 

5.1.4. Между Организацией и родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) 

заключается договор об оказании образовательных услуг, в котором указывается срок его 

действия (образец договора представлен в приложении 3). 

5.1.5. Рекомендуется организовать обучение на дому в 3-х дневный срок с момента 

представления родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями)) пакета документов. 

5.1.6. Действие договора ограничивается сроками заключения медицинской организации 

(медицинской справки) и не может превышать 1 учебный год. 

5.1.7. Для пролонгации организации обучения учащегося на дому его родитель(и) 

(законный(е) представитель(и)) ежегодно на начало очередного учебного года 

представляют письменные заявления и заключение медицинской организации 

(медицинскую справку) с рекомендацией обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому с указанием периода такого обучения. 

Если медицинское заключение выдано менее, чем на учебный год, то для его 

пролонгации предоставляется новое заключение с указанием периода. 

5.1.8. При непредоставлении родителем(ями) (законным(ми) представителем(ями)) 

пролонгированного заключения медицинской организации (медицинской справки) 



обучение учащегося Организацией организовывается в составе класса, в контингент 

которого он зачислен. 

5.1.9. Досрочное прекращение обучения учащегося на дому возможно по инициативе 

родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей)) учащегося на основании заявления. 

5.1.10. Организация обучения учащихся на дому осуществляется педагогическими 

работниками Организации или нескольких Организаций посредством сетевой формы 

реализации образовательных программ. 

5.1.11. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания учащихся 

на дому определяются адаптированной основной общеобразовательной программой, 

индивидуализируемой в виде индивидуального учебного плана или специальной 

индивидуальной программы развития при реализации соответствующего варианта АООП 

(далее - СИПР). 

5.1.12. Для обучения учащихся на дому Организацией разрабатывается индивидуальный 

учебный план/СИПР, календарный учебный график и индивидуальное расписание 

занятий. 

5.1.13. Индивидуальный учебный план/СИПР разрабатывается психолого-педагогическим 

консилиумом Организации с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ/федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)/федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, отражает все обязательные предметные области соответствующего 

уровня образования, учебные предметы и обязательные курсы коррекционно-

развивающей области с учетом индивидуальных особенностей конкретного учащегося на 

дому. 

5.1.14. Индивидуальный учебный план/СИПР учащегося содержит часы, отведенные на 

обязательные занятия педагогических работников с учащимся, на обучение с 

использованием дистанционных и/или электронных образовательных технологий (при 

организации такого формата образования) и самоподготовку учащихся. 

В индивидуальном учебном плане/СИПР представлены: перечень учебных 

предметов и/или коррекционных курсов, доступных обучающемуся для освоения, с 

указанием количества часов, объема недельной образовательной нагрузки обучающегося, 

часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, а также общего объема недельной 

нагрузки. 

5.1.15. Индивидуальный учебный план/СИПР учащегося на дому согласовывается с его 

родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) и утверждается руководителем 

Организации. 

5.1.16. Расписание занятий составляется Организацией с учетом мнения родителя(ей) 

(законного(ых) представителя(ей)) учащегося. Расписание занятий утверждается 

руководителем Организации. 

5.1.17. Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождается текущей, промежуточной аттестацией, 

проводимой в формах, определенных учебным планом и положением о промежуточной 

аттестации Организации. 

5.1.18. В МОУ «Средняя школа №3»г.Николаевска ведется журнал индивидуального 

обучения на дому 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. 

 



5.1.19. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается текущей, промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, Положением о промежуточной аттестации. 

5.1.20. В электронный журнал соответствующего класса выставляются только отметки 

четвертные, полугодовые, годовые, итоговые отметки переносятся из журнала 

индивидуального обучения на дому.  

5.1.21. Контроль за своевременным проведением индивидуальных занятий на дому 

осуществляет классный руководитель, за реализацией индивидуального учебного 

плана/СИПР - заместители руководителя Организации. 

5.1.22. Деятельность по социализации учащегося на дому, воспитательную деятельность, 

связь с его родителем(ями) (законным(и) представителем(ями)) осуществляет классный 

руководитель класса, в контингенте которого состоит учащийся. 

5.1.23. Государственная итоговая аттестация учащихся на дому по адаптированным 

образовательным программам основного общего образования для обучающихся с ОВЗ 

проводится в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 

189/1513; по адаптированным образовательным программам среднего общего образования 

для обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 7 ноября 2018 г. N 190/1512. 

5.1.24. Итоговая аттестация учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) проводится в соответствии с письмом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 19 мая 2020 г. N ДГ-493/07 "О проведении итоговой аттестации 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Итоговая аттестация обучающихся по СИПР осуществляется на основе анализа 

результатов текущих аттестаций последнего года обучения и данных промежуточных 

аттестаций за последние три года обучения и представлена развернутой характеристикой 

обучающегося, отражающей сформированность его жизненных компетенций. 

5.1.25. Выпускникам, обучавшимся на дому, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, Организацией выдается документ государственного образца о 

соответствующем уровне образования; выпускникам, обучавшимся на дому, успешно 

прошедшим итоговую аттестацию - свидетельство об обучении. 

 

5.2. Взаимодействие участников образовательных отношений 

5.2.1. Организация: 

предоставляет учащимся на дому на время обучения бесплатно учебники/учебные 

пособия, художественную, справочную и другую литературу, имеющуюся в 

библиотечном фонде Организации; 

обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана/СИПР учащимся на 

дому, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

обеспечивает реализацию индивидуального учебного плана учащимся на дому в 

части психолого-педагогического сопровождения, коррекции и развития/реализацию 

СИПР; 

создает условия учащимся на дому для их участия в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования; 

осуществляет промежуточную аттестацию и перевод учащихся на дому в следующий 

класс; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) 

учащихся на дому; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=313211&date=15.01.2022&dst=100225&field=134
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5.2.2. Родитель(и) (законный(е) представитель(и)) учащегося: 

обеспечивают допуск педагогического(их) работника(ов) к учащемуся на занятие, 

создают условия для проведения учебных занятий, в том числе организовывают 

рабочее место; 

обеспечивают присутствие взрослого члена семьи (старше 18 лет) в момент 

проведения учебных занятий на дому; 

контролируют выполнение учащимся домашних заданий; 

своевременно, в течение дня, информируют педагога/классного руководителя о 

необходимости отмены занятий по случаю болезни учащегося на дому и возможности их 

возобновления. 

5.2.3. Педагогические работники: 

организовывают учебный процесс в соответствии с календарным учебным графиком 

(календарно-тематическим планированием при обучении по СИПР), индивидуальным 

учебным планом, расписанием занятий; 

своевременно заполняют электронный журнал, отражают в нем проведенные 

занятия, успеваемость; 

своевременно заполняют табель учета рабочего времени; 

вовлекают учащегося по согласованию с его родителем(ями) (законным(и) 

представителем(ями)) в воспитательные и иные мероприятия, проводимые Организацией. 

 

5.3. Документы, регламентирующие обучение на дому 

заявление родителей, 

заключение медицинской организации, 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

договор об оказании образовательных услуг, 

приказ Организации, 

индивидуальный учебный план или СИПР, 

календарный учебный график, 

индивидуальное расписание занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Директору МОУ «Средняя школа № 3» г. Николаевска 

О.В. Щупкиной 

______________________________________________ 

ФИО заявителя 

проживающей(го) по адресу _____________________ 

______________________________________________ 

контакты: телефон _____________________________ 

e-mail: _______________________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас организовать моему ребенку __________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ФИО ребенка 

______________, года рождения, обучающейся(муся) ______________ класса, 

обучение на дому по адаптированной основной общеобразовательной программе в 

соответствии с ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

дата, реквизиты заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

по адресу _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

в период с _______________ по ___________________ на основании медицинского 

заключения 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

реквизиты медицинского заключения, название медицинской организации 

 

С   нормативными   документами   по   организации   обучения  на  дому, 

индивидуальным  учебном  планом/СИПР,  индивидуальным  расписанием  занятий 

ознакомлен(а). 

Обязуюсь  создать  условия  для проведения учебных занятий, в том числе 

организовать рабочее место, обеспечить присутствие взрослого члена семьи во 

время проведения занятий в соответствии с расписанием. 

 

"__" ________ 20__ г.                       _______________________________ 

                                                                                     подпись/расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Договор об оказании образовательных 

услуг в форме обучения на дому 

     город Николаевск                                                                _________________________ 

(наименование населенного пункта)                                           (дата заключения договора) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов" г. Николаевска Волгоградской области, 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице руководителя Щупкиной Ольги 

Васильевны, действующего 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. Предмет договора 

1.1 Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности 

при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг в форме обучения на дому, 

реализующей образовательные программы. 

Организацией, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

1.2 Организация обучения на дому регламентируется индивидуальным учебным 

планом /учебным планом (приложение № 1 к приказу), годовым календарным графиком и 

расписанием занятий (приложение № 2 к приказу). 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1 Организация: 

2.1.1 Обязуется обеспечить представление Обучающемуся обучение на дому в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов по предметам 

индивидуального учебного плана/учебного плана ______ класса согласно приложению № 

1 к настоящему договору из расчета ______ часов в неделю. 

2.1.2 Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

2.1.3 Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь 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 

журнал», о результатах итогового контроля за успеваемостью Обучающегося. 

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). 

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 Выполнение 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 по ________________  2020 г. 

Договор может быть изменен, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Порядок расторжения договора 

3.1 Настоящий договор расторгается: 

- При отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в 

том числе в связи с получением образования (завершением обучения); 



-  По соглашению Сторон. 

3.2 Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

3.3 При ликвидации или реорганизации; 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. 

2.2.1* В исключительных случаях по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося на дому обучение по основным общеобразовательным  

программам  на основании медицинского заключения может быть организовано в 

учебных помещениях образовательной организации. 

 Организация 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 3 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.Николаевска Волгоградской 

области 

 404033 Волгоградская область,  

г. Николаевск, ул. Республиканская, д.39 

телефоны: (84494) 6-19-06,  

(84494) 6-23-95 

Е-mail: sosh3nikolaevsk@yandex.ru 

 

Представитель: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
                                                Ф.И.О 

Паспорт серия _________  номер_________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

адрес_________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

тел. 

Директор __________О.В. Щупкина 

М.П. 

подпись 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-24T16:13:44+0300
	г. Николаевск
	Щупкина Ольга Васильевна
	я подтверждаю этот документ




