
 

1.1.1. 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 г.№1089; 

1.1.2. Постановлением минобрнауки Астраханской области от 

31.03.2014г. №18 «О Порядке оформления отношений государственной или 



муниципальной образовательной организации с обучающимися и (или) их 

родителями (законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских организациях»; 

1.1.3. Уставом МБОУ «Осыпнобугорская СОШ» и с целью 

определения порядка организации индивидуального обучения детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 

общеобразовательным программам и оформления отношений между 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

МБОУ«Осыпнобугорская СОШ» (далее – Школа) и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, а также детей-

инвалидов, нуждающихся в длительном лечении. 

Организация образовательного процесса может иметь свои особенности 

в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. 

Этими особенностями могут быть: 

 разные сроки освоения образовательныхпрограмм; 

 вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут 

проводиться в учреждении, индивидуально, то есть часть занятий проводится в 

учреждении, часть –дома); 

 гибкостьмоделированияучебногоплана. 

Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями 

(законными представителями) на основании психолого-медико-педагогических 

рекомендаций. 

 Индивидуальное обучение детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования – это форма обучения 

в рамках федеральных государственных образовательных стандартов и 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего общегообразования. 

 Основным принципом организации индивидуального обучения является 

обеспечение щадящего режима проведениязанятий. 

 Школа на период Обучения создает данной категории обучающихся 

следующие условия: 

 Обеспечивает специалистами из числа педагогических 



работниковШколы 

 Оказывает психолого-педагогическую и социальную помощь, 

необходимую для освоения основных общеобразовательныхпрограмм; 

 Осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также локальными нормативными актамиШколы; 

 Выдает обучающимся, успешно прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, документ обобразовании. 

 Педагоги, осуществляющие индивидуальное обучение, 

руководствуются: Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

Конвенцией о правах ребенка; Конституцией РФ и другими нормативными 

документами, устанавливающими правила, порядок и нормы деятельности 

педагогическихработников; 

 Индивидуальное обучение может осуществляться на дому, в 

здании ОУ и (или) комбинированно с применением дистанционных 

образовательных технологий при отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы скомпьютером. 

 

2. ЦЕЛИ ИЗАДАЧИ 

2.1. Индивидуальное обучение Школой организуется с целью 

обеспечения освоения основных общеобразовательных программ в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов или федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего общего образования обучающимися 1-11 классов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать учебные занятия вШколе. 

2.2. Основными задачами организации Индивидуального 

обученияявляются: 

2.2.1. обеспечение щадящего режима проведения занятий на дому 

(или дистанционно) при организации образовательногопроцесса; 

2.2.2. Реализация общеобразовательных программ с учетом характера 

течения заболевания, рекомендаций лечебно-профилактического учреждения (с 

учетом индивидуального подхода, заболевания, психофизического и 

соматического состояния ребенка). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, 



НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, И (ИЛИ)ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Участниками отношений при организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее - программы общего образования) на дому 

или в медицинских организациях являются: 

3.1.1. обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, а также дети-

инвалиды или инвалиды, которые не могут по состоянию здоровья посещать 

образовательную организацию (далее - обучающиеся); 

3.1.2. родители (законные представители) обучающегося; 

3.1.3. муниципальная образовательные организация, реализующая 

программы общего образования (далее - образовательные организации). 

3.2. Обучение на дому обучающегося организуется образовательной 

организацией, в которую зачислен обучающийся, на основании заявления 

одного из родителей (законных представителей) обучающегося, подаваемого в 

образовательную организацию и заключения медицинской организации, 

выданного в порядке и на условиях, которые определяются федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию 

государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения (далее - медицинское заключение). 

3.3. Родители (законные представители) обучающегося подают 

письменное заявление на имя руководителя образовательной организации с 

просьбой об организации обучения на дому или в медицинской организации на 

период, указанный в медицинском заключении. 

3.4 Обучающийся имеет право обучаться с использованием 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

нормативным правовым актом министерства. 

 

4.ОФРМЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И (ИЛИ) ИХ РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММАМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДОМУ 

 



4.1. Организация обучения по программам общего образования на дому 

оформляются договором на организацию обучения по программам общего 

образования на дому между образовательной организацией и обучающимся и 

(или) родителем (законным представителем) обучающегося  

4.2. Организация обучения по программам общего образования на дому 

проводится по индивидуальному учебному плану обучающегося. 

4.3. Индивидуальный учебный план разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно в произвольной форме. 

Индивидуальный учебный план составляется в соответствии с 

программами, количеством часов и запросами родителей (законных 

представителей) на предоставление образовательных услуг. 

В учебный план, обеспечивающий индивидуальное обучение детей, 

нуждающихся в длительном лечении, и (или) детей-инвалидов по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включаются все предметы обязательной части и по 

согласованию с родителями (законными представителями) могут быть 

включены предметы из части, формируемой участниками 

образовательныхотношений. 

4.4. Индивидуальный учебный план обучающегося согласовывается с 

обучающимся и его родителями (законными представителями) в двухдневный 

срок с момента разработки индивидуального учебного плана обучающегося. 

4.5. После согласования индивидуального учебного плана обучающегося, 

он подписывается руководителем образовательной организации обучающимся 

и (или) родителями (законными представителями) обучающегося в течение 

двух рабочих дней с момента согласования с индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

4.6.Минимальный объем учебной нагрузки не может быть меньше: 

 1-4 классы –8 часов внеделю; 

 5-8 классы – 10 часов внеделю; 

 9класс-  11 часов внеделю 

 10-11 классы – 12 часов внеделю. 

Объем учебной нагрузки для обучающегося по основным 

общеобразовательным программам может быть изменѐн с учетом особенностей 



психофизического развития, состояния здоровья и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

В пределах доведенного фонда оплаты труда Школой количество часов 

может быть увеличено, но не должно превышать максимально допустимую 

недельную нагрузку, установленную Санитарно-эпидемиологическими 

правилами. 

 4.7.Организацияиндивидуальногообучениярегламентируется: 

4.7.1. Индивидуальнымучебнымпланом; 

4.7.2. Годовымкалендарнымучебнымграфиком; 

4.7.3. Расписаниемзанятий. 

 4.9.Педагогическими работниками, привлеченными к процедуре 

индивидуального обучения, разрабатываются индивидуальные рабочие 

программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов или федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования с учетом индивидуальных особенностейребенка. 

 4.10.При отборе учителей для работы с больными детьми или детьми-

инвалидами на дому, в здании школы или дистанционно преимущество 

отдается учителям, работающим в классе, в котором обучается ребенок, 

нуждающийся в длительном лечении. При назначении учителей соблюдается 

образовательный ценз учителей-предметников. При невозможности 

организовать обучение больного ребенка на дому или дистанционно силами 

педагогического коллектива, администрация Школы имеет право привлечь 

педагогических работников, не работающих вШколе. 

 4.11.При невозможности организовать индивидуальное обучение по 

следующим причинам: неудовлетворительные жилищно-бытовые условия, 

наличие в доме агрессивных животных и других явлений, опасных для жизни и 

здоровья учителей (согласно акту обследования), директор Школы имеет право 

организовать индивидуальное обучение в условиях образовательного 

учреждения илидистанционно. 

 4.12.Оценка знаний, обучающихся в ходе промежуточной аттестации 

и текущего контроляосуществляется: 

 в 1 классах по безотметочнойсистеме: 

 в форме словесных качественных оценок на критериальной 



основе, с использованием только положительных словесныххарактеристик, 

 в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельной работы в соответствии с вышеуказаннымикритериями; 

 в 2-11 классах - по пятибалльной системе: положительные отметки 

«5» - отлично; 

 «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно и неудовлетворительно - «2». 

 4.13. Результаты промежуточной аттестации и текущего контроля 

вносятся в электронныйжурнал. 

 4.14. Перевод учащихся, обучающихся на дому, в последующий класс 

производится по решению педагогического совета Школы по результатам 

промежуточнойаттестации. 

 4.15. Контроль за своевременным проведением занятий на дому, за 

выполнением программ осуществляется заместителем директора по 

учебнойработе. 

  

5.ФИНАНСОВОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

5.1. Индивидуальное обучение детей, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования является бесплатной 

формой освоения образовательных программ в рамках федерального 

государственного образовательногостандарта. 

5.2. Оплата труда работникам, привлекаемым для проведения Обучения 

индивидуально, осуществляется в соответствии с 

действующимзаконодательством. 

5.3.В случае болезни учителя администрация школы с учетом кадровых 

возможностей обязана произвести замещение занятий с учеником, 

находящимся на индивидуальном обучении, другимучителем. 

5.4.В случае болезни ученика учитель, труд которого оплачивается по 

тарификации, обязан отработать пропущенные часы. Сроки отработки 

согласовываются с родителями (законнымипредставителями). 

5.5. Во время нетрудоспособности учителя сроки проведения уроков 

переносятся на другое время по согласованию с родителями (законными 

представителями). В этом случае заместитель директора по учебно-

воспитательной работе ответственный за данное направление готовит 

распоряжение, в котором указывает, что в связи с болезнью учителя, 



работающего с учеником на дому, уроки переносятся на другое время. Перенос 

занятий необходимо согласовать с родителями (законными представителями) и 

получить их письменное согласие (в свободнойформе). 

5.6.В случае, когда проведение занятий с больным учеником 

прекращается раньше срока, администрация школы представляет в 

бухгалтерию приказ о снятии учебнойнагрузки. 

6.ПРАВА ИОБЯЗАННОСТИ 

6.1.Права и обязанности работников Школы определяются Уставом 

Школы и настоящимПоложением; 

6.2. Педагогические работники имеютправо: 

6.2.1.На свободу выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения ивоспитания; 

6.2.2.На творческую инициативу, разработку и применение авторских 

программ и методов обучения, и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины(модуля); 

6.2.3.На выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством обобразовании; 

6.2.4.На иные меры социальной поддержки, установленные 

законодательством РоссийскойФедерации. 

6.3.Обучающиеся имеютправо: 

6.3.1.На получение образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов и федерального компонента 

государственных образовательных стандартовбесплатно; 

6.3.2.На уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов иубеждений; 

6.3.3.На бесплатное использование библиотечно-информационными 

ресурсами библиотекиШколы; 

6.3.4.На объективную оценку знаний иумений. 

6.3.5.Родители (законные представители) имеютправо: 

6.3.6.Знакомиться с Уставом Школы, настоящим Положением, 

расписанием занятий, другими документами, регламентирующими 

организацию обучения индивидуально; 

6.3.7.Защищать законные праваребенка; 



6.3.8.Вносить предложения по составлению расписания занятий, по 

включению в пределах выделенных часов, предметов из учебного плана 

Школы, аргументировав необходимость, с учѐтом способностей и 

интересовребѐнка; 

6.3.9.Обращаться для разрешения конфликтных ситуаций в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательныхотношений; 

6.3.10.Получать консультативную помощь специалистов Школы в 

вопросах коррекционно-развивающего воспитания и обучениядетей. 

6.4.Педагогические работникиобязаны: 

6.4.1.Учитель –предметник обязан: 

6.4.1.1.Знать специфику заболевания, особенности режима и организации 

обучения индивидуально, не допускать утомленияребенка; 

6.4.1.2.Выполнять рабочие программы с учетом физиологических 

возможностей, интеллектуальных способностей и интересовдетей; 

6.4.1.3.Проводить занятия с обучающимся на дому строго по 

утвержденному расписанию; 

6.4.1.4.Систематически вести установленную документацию по 

обучению надому. 

6.4.1.5.Контролировать ведение дневника учеником и расписываться о 

проведенном занятии в нем (расписание, запись домашнихзаданий); 

6.4.2.Классныйруководитель обязан: 

6.4.2.1.Поддерживать контакт с обучающимися и родителями 

(законными представителями), собирать информацию об индивидуальных 

особенностях обучающихся, состояние здоровья больных детей и впечатлениях 

о процессе обучения; 

6.4.2.2.Своевременно информировать администрацию Школы обо всех 

нарушениях в образовательном процессе с обучающимся надому; 

6.4.3.Обучающийсяобязан: 

6.4.3.1.Соблюдать УставШколы; 

6.4.3.2.Уважать честь и достоинство работниковШколы; 

6.4.3.3.Соблюдать расписание индивидуальныхзанятий; 

6.4.3.4.Находиться в часы, отведенные для индивидуальных 

занятий,дома; 

6.4.3.5.Выполнять требования учителей – предметников в период 



индивидуальных занятий; 

6.4.4.Родители (законные представители)обязаны: 

6.4.4.1.Выполнять настоящее Положение в части, касающейся их прав и 

обязанностей; 

6.4.4.2.Ставить учителя в известность о рекомендациях врача, 

особенностях режима; 

6.4.4.3.Создавать необходимые условия для проведения индивидуальных 

занятий на дому, способствующих освоению ребенкомзнаний; 

6.4.4.4.Поддерживать интерес ребенка к Школе иобразованию; 

6.4.4.5.Своевременно, в течение дня, информировать администрацию 

Школы об отмене индивидуальных занятий по случаю болезни ребенка и 

возобновлении занятий; 

6.4.4.6.Контролировать выполнение домашнихзаданий; 

6.4.4.7.Посещать и приходить в Школу по вызову администрации для 

индивидуальныхбесед. 

 





Приложение 1. 

 
ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

«ОСЫПНОБУГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

с. Осыпной Бугор«     » ______20__г. 

              (место заключения договора)                                           (дата заключения договора) 

 

Общеобразовательное учреждение Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Осыпнобугорская средняя общеобразовательная школа» села Осыпной 

Бугор Приволжского района Астраханской области (в дальнейшем - Школа) на 

основании лицензии от 06 февраля 2014 года №1029-Б/С выданной Министерством 

образования и науки Астраханской области и свидетельства о государственной 

аккредитации №2180 срок действия: 06.03.2014 до 27.12.2023 выданным министерством 

образования и науки Астраханской области, в лице директора Хальметовой Гульсюм 

Алиевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой стороны, 

и____________________________________________________________________________

_, 
(фамилия, имя, отчество родителя, обучающегося и родителя (законного представителя) 
_____________________________________________________________________________з

аконный     представитель (родитель,    опекун/попечитель),   именуемый (в случае 

несовершеннолетия обучающегося или если родитель (законный представитель) 

представляет интересы совершеннолетнего обучающегося)в дальнейшем "Представитель" 

обучающегося_________________________________________________________________ 
  (фамилия, имя, отчествообучающегося) 

_____________________________________________________________________________, 
 

именуемого    в    дальнейшем «Обучающийся", с другой стороны (далее -стороны),  в  

интересах  Обучающегося, в соответствии с Порядком оформленияотношений  

государственной  или муниципальной образовательной организации собучающимися  и  

(или)  их  родителями  (законными представителями) в частиорганизации  обучения  по  

образовательным  программам  начального  общего,основного  общего  и  среднего 

общего образования на дому или в медицинскихорганизациях,  утвержденным  

_________________от _______N ______, заключилинастоящий договор (далее - Договор) 

о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 

    Предметом   договора   является   обучение   Обучающегося на дому 

по___________________________________________________________________________

__ 

наименование программ начального общего, основного общего и среднего 

общегообразования / адаптированных программ начального общего, основного общего 

исреднего общего образования; указание на исполнителя обучения на домуна     период             

с             по   20 ___/20 ___учебного года. 

II. Права и обязанности сторон 

    2.1.  Организация обязана: 



 2.1.1. предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники идругую 

литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации, оборудованиев 

соответствии с установленным порядком; 

2.1.2. обеспечивает специалистами из числа педагогических работников,оказывает 

методическую и консультативную помощь, необходимую для освоенияобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднегообщего образования и (или) 

адаптированных основных общеобразовательныхпрограмм; 

2.1.3. проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физическогои 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,физического   

и   психологического здоровья, эмоционального благополучияОбучающимся с учетом его 

индивидуальных особенностей; 

2.1.4. осуществляет промежуточную и государственную итоговую 

аттестациюОбучающегося.  Переводит Обучающегося в следующий класс в 

установленномпорядке   по   решению педагогического совета Организации на 

основаниирезультатов   промежуточной аттестации.  Выдает Обучающемуся, 

прошедшемугосударственную итоговую аттестацию, документ государственного образца 

осоответствующем образовании; 

2.1.5. уведомить Обучающегося и (или) Представителя о нецелесообразностидальнейшего 

выполнения обязательств по Договору в объеме, предусмотренномпунктом 1 настоящего 

Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данныхуслуг в течение десятидней с момента 

выявления нецелесообразностипродолжения оказания данных услуг. 

2.2. Организация имеет право: 

2.2.1.   требовать   соблюдения   Устава Организации Обучающимся и 

(или)Представителем; 

2.2.2.   требовать   исполнение   индивидуального   плана   Обучающегося   всоответствии 

с договором Обучающимся и (или) Представителем. 

2.3.    Представитель обязан: 

2.3.1. соблюдать Устав Организации; 

2.3.2.создать на дому условия для освоения Обучающимся индивидуальногоплана 

обучающегося; 

2.3.3.    возвратить    учебники    и   другую   литературу, оборудование,предоставляемое 

Организацией на время обучения Обучающемуся в соответствиис абзацем третьим 

подпункта 2.1 раздела 2 настоящего Договора, а также вслучае расторжения Договора в 

течение трех рабочих дней с момента окончанияобучения или расторжения Договора; 

2.3.4.   обеспечить   участие Обучающегося в занятиях согласно учебномурасписанию; 

2.3.5.извещать Организацию об уважительных причинах невозможности 

участияОбучающегося в обучении; 

2.4. Представитель вправе: 

2.4.1.требовать от Организации предоставления информации по вопросам,касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения настоящегоДоговора, 

образовательной деятельности Организации и перспектив ее развития(об успеваемости, 

поведении, отношении Обучающегося к учебе в целом и поотдельным предметам 

учебного плана); 

2.4.2.  получать методическую и консультативную помощь от Организации; 

2.4.3.получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений инавыков 

Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. соблюдать Устав Организации; 

2.5.2.    возвратить    учебники    и   другую   литературу, оборудование,предоставляемое 

Организацией на время обучения Обучающемуся в соответствиис абзацем третьим 

подпункта 2.1 раздела 2 настоящего Договора, а также вслучае расторжения Договора в 



течение трех рабочих дней с момента окончанияобучения или расторжения Договора; 

2.5.3. участвовать в занятиях согласно учебному расписанию; 

2.5.4. извещать Организацию об уважительных причинах невозможности участия 

вобучении; 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1.  получать методическую и консультативную помощь от Организации; 

2.6.2.получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,умений и 

навыков, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Срок действия Договора 

 

    3.1. Договор заключается на срок до " __ " ___________ 20 __ года. 

    3.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. 

    3.3.  По окончании срока действия настоящего Договора, стороны вправеподписать 

соглашение о пролонгации настоящего Договора. 

 

IV. Изменение и прекращение Договора 

    4.1.  Обязательства по настоящему Договору прекращаются по истечении срока 

действия Договора. 

    4.2.  Стороны имеют право изменить или досрочно расторгнуть Договор 

пописьменному соглашению сторон. 

    4.3.  Уведомление о расторжении Договора направляется одной сторонойдругой 

стороне не позднее, чем за пять рабочих дней до предполагаемой датырасторжения 

Договора. 

    4.4. Договор расторгается в следующих случаях: 

4.4.1. ликвидация Организации; обязательства по настоящему договору непереходят к 

правопреемнику Организации; 

4.4.2. отчисление Обучающегося из Организации; 

4.4.3. при освоении Обучающимся программ начального общего, основного общегои 

среднего общего образования/ адаптированных программ начального общего,основного 

общего и среднего общего образования, являющихся предметомДоговора, 

подтвержденными соответствующими результатами аттестации; 

4.4.4. при наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения Обучающимся образования; 

4.4.5.    по    заявлению    Обучающегося (Представителя) при   наличиисоответствующего   

медицинского   заключения   о возможности Обучающегосяполучать образование в 

образовательном учреждении.  В этом случае по заявлению   

Обучающегося(Представителя)  Обучающийся  вправе  продолжитьобучение в 

Организации; 

4.4.6. неосвоение программы учебного года, при условии: 

4.4.6.1. неуспеваемости   Обучающегося   по   итогам   двух и более четвертей(триместров) 

по двум и более предметам; 

4.4.6.2. неуспеваемости Обучающегося по итогам года по одному или 

несколькимпредметам.  В этом случае договор расторгается в конце учебного года 

послевыставления итоговых оценок в течение __________. О предстоящей 

возможностирасторжения   договора   Организация   обязана   предупредить 

Обучающегося(Представителя) письменно не менее чем за 1 месяц; 

4.4.6.3. за совершение противоправных действий. По этому основанию Обучающийся 

исключается из Организация при совершении им действий, которые 

согласнодействующему законодательству квалифицируются как уголовные 

преступления,как административные проступки, дисциплинарные нарушения, в том 

числепричинение материального ущерба Организации; 



4.4.6.4.по соглашению сторон с учетом рекомендации педагогического 

советаОрганизации. 

    4.5.   Прекращение   действия   Договора   не освобождает стороны отответственности 

за его нарушение. 

 

V. Разрешение споров 

 

    5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонамипо вопросам, 

не имеющим своего разрешения по тексту настоящего Договора,будут разрешаться путем 

переговоров на основе действующего законодательстваРоссийской Федерации. 

    5.2.  При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов,споры   

разрешаются   в   судебном   порядке, установленном   действующимзаконодательством 

Российской Федерации. 

 

VI. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

    6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительныпри 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонамиили надлежаще 

уполномоченными на, то представителями сторон. 

    6.2.  Все уведомления и сообщения должны направляться в письменнойформе. 

    6.3.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором,стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

    6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическуюсилу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

VII. Подписи и реквизиты сторон 

 

Школа:МБОУ «Осыпнобугорская СОШ»  

ИНН: 3009000579 

КПП: 300901001 

Адрес: 416471, Астраханская область, 

Приволжский район, с. Осыпной Бугор,  

ул. Есенина, 1 

Тел./факс:8(8512) 40-53-10,  

8 851-72-5-62-73 

E-mail: osipnoibugorsosh@mail.ru 

 

 

 

«____»_____________20__г. 

 

 

Директор школы____   Г.А. Хальметова 

           МП           

Родители: 
________________________________________ 

________________________________________ 
Ф.И.О. 

Паспортные данные:  

серия ____ №____________________________ 

Кем, когда выдан: ________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Адрес регистрации (проживания): 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

«____»_____________20__г 

    __________       _______________________ 

       Подпись                                   расшифровка подписи 
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