
 Договор
об оказании образовательных услуг в форме индивидуального обучения на дому 

для детей с ОВЗ, детей - инвалидов
муниципальным общеобразовательным учреждением «Новомичуринская  средняя

общеобразовательная школа №2» Пронского района Рязанской области

     Муниципальное  общеобразовательное  учреждение   «Новомичуринская  средняя
общеобразовательная  школа  №2»  Пронского  района  Рязанской  области,  именуемая  в
дальнейшем  «Школа»,  в  лице  директора  школы  Климакиной  Валентины  Николаевны,
действующей на основании Устава и локальных актов школы, в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в Российской Федерации» , с одной стороны и
гражданина(ки)__________________________________________________________________,
именуемым в дальнейшем «Родитель» обучающегося                    ________________________  
с  другой  стороны,  именуемые  совместно  «Стороны», заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.  1.  Настоящим  договором  Стороны  определяют  взаимные  права  и  обязанности  при
предоставлении обучающемуся образовательных услуг в форме индивидуального обучения на
дому  МОУ  «Новомичуринская  СОШ  №2»,  реализующей  основные  общеобразовательные
программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  (далее  –
индивидуальное обучение на дому).
1.2.  Организация  индивидуального  обучения  на  дому  детей  с  ОВЗ,  детей  -  ивалидов
регламентируется  рекомендациями  ПМПК,  индивидуальным  учебным  планом,  годовым
календарным графиком и расписанием занятий.

2.Права и обязанности сторон
    Школа:
2.1. Обязуется обеспечить предоставление обучающемуся индивидуального обучение на дому
в  рамках  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  федерального
компонента  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования,
исходя из рекомендаций ПМПК по предметам индивидуального учебного плана ___ класса
согласно приложению к настоящему договору из расчёта ____ часов в неделю.
2.2.  Создать  максимально  благоприятные  условия  для  умственного,  нравственного,
эмоционального и физического развития личности, всестороннего раскрытия её способностей.
2.3. Нести ответственность за жизнь и здоровье обучающегося, при проведение психолого –
педагогических занятий, с соблюдением санитарно-гигиенических норм и режима.
2.4. Гарантировать образование в объеме начального, основного общего, среднего(полного) в
соответствии  с  государственными  образовательными  стандартами  с  учетом  особенностей
здоровья, склонностей, интересов ребенка и рекомендаций ПМПК.
2.5. Обеспечивать образовательный процесс в соответствии с учебным планом, расписанием,
адоптированными  рабочими  программами,  разрабатываемыми  на  базе  основных
образовательных  программ  с  учетом  психофизического  развития  и  возможностей
обучающихся с ОВЗ, сложности структуры их дефекта, особенностей эмоциональной сферы,
характера течения заболевания на основании медицинской справки и заключения ПМПК .
2.6.  Предоставлять  родителям  возможность  ознакомиться  с  ходом  и  содержанием
образовательного процесса.
2.7. Оказывать помощь родителям по вопросам обучения и воспитания детей.
2.8.  Обеспечивать  социальную  защиту  детей  из  малоимущих  и  малообеспеченных  семей
«группы риска».
2.9. Своевременно принимать меры по восстановлению справедливости в отношении ребенка



в различных конфликтных ситуациях.
2.10.  Обеспечивать  учащимся  условия  для  реабилитации  (абилитации)  и  интеграции  в
обществе;
 -  обеспечивать  соответствие  применяемых  форм,  методов  и  средств  организации
образовательного процесса интеллектуальных и психофизических особенностей учащихся.
2.11.  Предоставлять  возможность  родителям  знакомиться  с  Уставом  Школы,  ее
образовательными программами, учебными планами, локальными актами.
     Родители (законные представители):
2.12. Cовместно со Школой контролировать обучение ребенка.
2.13.  Своевременно  оказывать  помощь  учителю  в  создании  благоприятных  условий  для
обучения ребенка в школе и дома.
2.14. Нести ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами и бытовыми
условиями для успешного обучения и воспитания.
2.15.  Обращаться  к  классному  руководителю,  социальному  педагогу,  психологу  школы,
администрации  Школы,  педагогическому  Совету  для  консультирования  и  решения
конфликтной ситуации относительно ребенка.
2.16. Принимать непосредственное участие в организации работы с детьми с ОВЗ, вносить
предложения по ее улучшению.
2.17. Обеспечивать учащимся соблюдение режима дня, предусматривающего валеологически и
психологически оправданные распределения времени между обучением, отдыхом, активными
играми, общением, прогулками. Выполнением домашних заданий, правильным и регулярным
питанием, сном;
-организовать рабочее место для учащегося дома в соответствии с требованиями школьной
гигиены.
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по
__________________ 20 ___ г.
3.2. Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
3.3.   Настоящий  договор  действует  с  момента  его  подписания  в  течение  всего  времени
нахождения ребенка на  индивидуальном обучении.  Обе Стороны обязуются выполнять  все
требования настоящего договора, Устава и локальных актов Школы.

4. Порядок  расторжения договора 
4.1. Настоящий договор расторгается:

-  при отчислении обучающегося из Школы по заявлению Родителя,  в  том числе в связи в
получением образования (завершением обучения);
- по соглашению Сторон.

4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению Родителя.
4.3. При ликвидации  или реорганизации Школы; обязательства по данному договору

переходят к правопреемнику Школы.

СТОРОНЫ, ПОДПИСАВШИЕ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР
АДРЕС ШКОЛЫ:
391160.г.Новомичуринск
ул.Комсомольская, 6
От школы:
Директор____________ /Климакина В.Н./

АДРЕС РОДИТЕЛЕЙ:

_______________________________________
_______________________________________ 
От родителей: 
_______________________________________
_______________________________________


