
 
 

 

 



 
 

 

11. Оценивание знаний, умений и навыков осуществляется в соответствии с 

требованиями локального акта школы. 

 

12. Общие сведения об обучающемся, данные об успеваемости вносятся в 

соответствующий журнал класса. 

 

13. На время обучения обучающемуся бесплатно предоставляются учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы. 

 

14. По заявлению родителей (законных представителей) в целях социальной 

адаптации обучающиеся на дому вправе участвовать во внеклассных, внеурочных 

мероприятиях. 

 

15. Если нет медицинских противопоказаний, обучение на дому может быть 

организовано с применением дистанционных технологий.  

 

16. Учебный план составляется с учетом требований федерального базисного 

учебного плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312, 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом МО РФ и науки РФ от 06.10.2009 № 373. 



 
 

 

 

2. Форма договора с родителями (законными представителями) 

Договор 

Об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому 

Санкт-Петербург от «  »   

 ГБОУ СОШ № 243 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

«Организация», лицензия серия78 № 002414, выдана Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга 15.06.12  , свидетельство о  государственной аккредитации серия 78 А01 № 0000068  , 

выдано Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 16.01.13на срок до 16 января 2025 года, в 

лице директора Куделина А.Г., действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

   , родитель (законный представитель) обучающегося     

  _________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 

предоставлении Обучающемуся образовательных услуг на дому. Организация обучения на 

дому регламентируется индивидуальным учебным планом, расписанием занятий на дому, 

годовым календарным графиком. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Организация обязуется: 

2.1. 1. Обеспечить предоставление обучающемуся обучение на дому по предметам 

индивидуального учебного плана; 

2.1.2.  Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, учебно-методические материалы; 

2.1.3.  Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения; 

2.1.4.  Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося по четвертям; 

2.1.5. Информирует Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс на основании результаты промежуточной 

аттестации; 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации; 

2.1.8. Выдает документ установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему 

Государственную итоговую аттестацию; 

2.1.9. Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава Организации, 

Правил  для обучающегося, иных локальных актов; 

 2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает организацию рабочего места обучающегося и педагогического 

работника, наличие необходимых принадлежностей (тетрадь, авторучка, карандаш и пр.), 

прочие условия для организации занятий; 

2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся домашних заданий; 

2.2.3. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных 

представителях), их изменении; 



 
 

 

2.2.4. Имеет право на получение информации о результатах освоения обучающимся 

программы; 

2.2.5. имеет право присутствовать на учебных занятиях; 

2.3. Обучающийся: 

2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их вовремя ; 

2.3.2.  Выполняет Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты; 

2.3.3. пользуется академическими правами обучающегося. 

 3. Срок действия договора 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

окончания срока  обучения на дому; договор может быть изменен, дополнен по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим Законодательством РФ. 

4.Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из школы; 

- по соглашению сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Представителя 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по Договору 

переходят к правопреемнику организации. 

 5. Заключительная часть. 

Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 

ГБОУ СОШ № 243 Представитель 

Санкт-Петербург Адрес:     

пер. Гривцова, 18, лит. А.       

   Подпись     

Куделин А.Г.                                                                                                  (                                        ) 



 
 

 

3.  

3.Форма заявления  родителей (законных представителей) на организацию обучения 

на дому 

 

Директору ГБОУ СОШ № 243 

 Куделину А.Г. 

 От       

 Место регистрации:   

      

 Сведения о документе,           

подтверждающем статус законного 

представителя  

       

      

 Тел.     

 

Заявление. 

 Прошу организовать обучение на дому моего (ей)  сына (дочери)    

             , 

обучающегося (йся)   класса  с    по   . 

 Учебные занятия прошу проводить по адресу:      

             

             

             

             . 

Заключение медицинской комиссии прилагаю. 

С лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом ознакомлен. 

Дата   .                            Подпись    . 


