
ДОГОВОР № ________ 

 ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ НА ДОМУ 

С.Стефанидинодар                                                                                             «____» _________ 20____ года 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение Стефанидино-Дарская 

основная общеобразовательная школа Азовского района, именуемое в дальнейшем Школа, в лице 

директора Соколовой Г.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и  

законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) обучающегося 

__________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

Обучающийся_______________________________________________________________________ , 

с другой стороны, в соответствии с пунктом 1, 6 статьи 5 Закона РФ «Об образовании» заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

 Предметом настоящего Договора является осуществление бесплатного образования обучающегося 

на дому, получение Обучающимся образовательных услуг по программам за курс _____ 

класса__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

(указать общеобразовательные программы, количество часов по предметам) 

1. Школа: 
 

1.2.  Обеспечить  щадящий режим проведения занятий на дому при организации 

образовательного процесса в соответствии с особенностями и возможностями Обучающегося. 

1.3. Заключить  с родителями договор на оказание образовательных услуг. 

1.4. Гарантирует  освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в рамках 

данного учебного плана при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний. 

1.5. несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, правил и требований в части проведения учебного занятия (урока). 

1.6. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Школы. 

1.7. Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося. 

1.8. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 

прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

1.9. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

1.10. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования Учреждения под наблюдением родителей (кроме спортивных 

секций и мероприятий
1
). 

2. Родители (законные представители): 

2.1. Создают благоприятные условия для занятий с ребёнком на дому в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 

домашних заданий, самообразования. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для 

успешного обучения и воспитания. 

2.3. Поддерживают контакт с классным руководителем, директором Школы по вопросам 

организации учебного процесса. 

3.  Родители имеют право: 

3.1. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

3.2. Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

обучающегося. 

 

4. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан: 

4.1. добросовестно учиться, стремиться к сознательному и творческому освоению 

образовательных программ; 

                                            

1 К занятиям в спортивных секциях и участию в спортивных мероприятиях учащийся допускается только после предоставления 

письменного медицинского заключения, которое разрешает эти занятия. 



4.2. уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения; 

4.3. соблюдать расписание занятий; 

4.4. находиться дома в часы, отведенные для занятий согласно индивидуальному расписанию; 

4.5. вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений). 

 

5. Обучающийся на дому имеют право:  

5.1. на получение образования в соответствии с государственным образовательным стандартом;  

5.2. вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса в администрацию 

общеобразовательного учреждения;  

5.3. на уважение своего человеческого достоинства, свободу совести и информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений;  

5.4. на моральное и материальное поощрение за успехи в учении;  
5.5. на психолого-медико-педагогическое сопровождение;  
5.6. на участие в культурной жизни школы 
 

6. Школа имеет право: 

6.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в 

пределах установленного норматива. 

6.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

6.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

6.4. Договор вступает в силу с  ______________ года. 

6.5. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой 

частью договора. 

6.6. Договор может быть расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке 

одной из сторон, в случае не выполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

 

7. Срок действия договора: 

с «_____» ___________ 20____г. по  «___» ___________ 20_____ года 

 

8. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, 

другой - у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

 

9. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 
 

Школа: Родитель: 

МБОУ  Стефанидино-Дарская ООШ 

Адрес 346773, Ростовская область, Азовский район, 

с. Стефанидинодар, ул.Мира,45 

ИНН  6101029423 

Телефон/ факс:  88634291151 

e-mail: strefdarschool@rambler.ru 

Сайт: stefdar.ru 

 

Директор _____________/Г.В. Соколова/ 

Ф.И.О.____________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

__________________________________________ 

ИНН______________________________________ 

Паспорт (серия, номер, когда и кем 

выдан)_____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________ _________________ 
           (подпись)                                       (расшифровка) 

 

 

 

 



 

 

 


