
Приложение № 1  

к  приказу от 29.08.2015 №  75\3\А 

 

 
Договор 

между общеобразовательным учреждением и родителями (законными представителями) 

обучающегося об обучении на дому обучающихся по программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в МБОУ  г.Мурманска гимназии № 9  

 

 

 «___»___________2015г.                                                                                         №_______ 

 

__МБОУ гимназия № 9__________________________________________________,  
(полное наименование общеобразовательного учреждения)  

именуемое в дальнейшем «Образовательное учреждение», в лице директора школы  

 

____Еремина Ольга Владимировна_______________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 действующего на основании Устава школы, с одной стороны, и  

 

___________________________ _______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя обучающегося)  

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель обучающегося», с другой стороны, заключили настоящий 

договор о следующем:  

1. Образовательное учреждение обязуется:  

1.1. Оформить необходимую документацию, связанную с организацией и переводом обучающегося 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения, класс)  

на обучение на дому по  программам ______________________общего  образования.  

1.2. Ознакомить Родителей (законных представителей) с Порядком регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

или в медицинских организациях, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области от 01.10.2014 № 1875 (с изменениями от 15.06.2015 № 1247 и от 15.07.2015 № 

1404, Порядком регламентации и оформления отношений МБОУ гимназией № 9 и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов в части организации обучения по основным  общеобразовательным программам  на 

дому, утвержденным приказом от 29.08.2015г № 75\3А, Уставом общеобразовательного 

учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми этим 

образовательным учреждением, Положением  о государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательную программу среднего полного образования, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса  

1.3. Составить для обучающегося индивидуальный учебный план, в соответствие с примерными 

учебными планами по классам обучения,  годовой календарный учебный график, расписание 

занятий на дому, рабочие программы по учебным предметам.  

1.4. Обеспечить обучение на дому педагогами гимназии, работающими в классе, в котором 

обучается ребенок.  

1.5.  Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотеке образовательного учреждения.  

1.6. Обеспечить обучающемуся возможность посещения уроков по письменному заявлению 

родителей (законных представителей).  

1.6. Предоставить обучающемуся возможность участвовать в олимпиадах, конкурсах и других 

мероприятиях образовательного учреждения.  

1.7. Определять порядок промежуточной  аттестации обучающегося  на дому с учетом медицинских 

рекомендаций. 



1.8. Обеспечить бесплатное медицинское обслуживание ребенка, предусмотренное для 

образовательного учреждения (диспансеризация, плановые прививки и др.).  

1.9. Обеспечить по желанию обучающегося дополнительные платные образовательные услуги, 

оговоренные дополнительными условиями договора.  

1.10. Обеспечить перевод обучающегося на очную форму получения образования в случае 

окончания сроков действия справки или расторжения договора по инициативе родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

1.11. Осуществить перевод обучающегося в следующий класс по решению педагогического совета  

в соответствии с Уставом гимназии. 

1.12. Выдать обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования. 

2. Родитель обучающегося обязуется:  

2.1. Соблюдать Устав гимназии.  

2.2. Информировать классного руководителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.  

2.3. Взаимодействовать с гимназией по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.  

2.4. Оказывать гимназии посильную помощь в реализации уставных задач.  

3. Образовательное учреждение имеет право:  

3.1. Выбора вариантов проведения занятий. 

3.2. Использовать дистанционные образовательные технологии при организации самостоятельной 

работы обучающегося, определенной рабочей программой по учебному предмету. 

3.3. Вносить предложения по воспитанию обучающегося.  

4. Родитель обучающегося имеет право:  
4.1. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися.  

4.4. Выбирать дополнительные платные образовательные услуги.  

4.5 Требовать выполнение Устава гимназии и условий настоящего договора. 

4.6.Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

предварительного уведомления об этом администрацию гимназии за ____ дней.  

 

5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.  

6. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему и являются 

неотъемлемой частью договора.  

7. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: 

________________________________________________ (ответственность сторон)  

8. Срок действия договора с ____________ по __________________ года. Договор может быть 

продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.  

9.Дополнительные условия договора: __________________ 

_______________________________________________________________________  

10. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в общеобразовательном 

учреждении в личном деле обучающегося, другой - у Родителя обучающегося. Оба экземпляра 

имеют одинаковую (равную) юридическую силу.  

 

11. Стороны, подписавшие настоящий договор:  

Исполнитель    Родитель обучающегося 

     

МБОУ г. Мурманска 

гимназия № 9     

(сокращенное наименование)    (Ф.И.О.) 

183034 , г.Мурманск ,      

ул.Ивченко, д.15     

(юридический адрес)  

  

(адрес места жительства/ 

телефон) 

     

     

    (паспортные данные) 

     

(подпись)    (подпись) 

М.П. 


