
Договор №______   

Об организации обучения на дому по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования  

с.Мишкино                                                                         « _____ » _____________ 2019 г 

   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 им. Ф. Булякова 

с.Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная организация или ОО), именуемое 

в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии  серия  02Л01 № 0006400, рег. № 

4662 выданной Управлением по контролю и надзору в области образования Республики 

Башкортостан 12 января 2017 г. бессрочно, в лице директора Малмыгина Евгения 

Валентиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________   

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – 

мать, отец, опекун, попечитель и т. д.)  

именуемый в дальнейшем «Заказчик» в интересах 

несовершеннолетнего_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) проживающего по 

адресу:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)  

Свидетельство о рождении  

_____________________________________________________________________________ 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Уставом ОО, и иными локальными 

нормативными актами ОО, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

Статья 1. Предмет договора.  

1.1. Настоящим Договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного 

общего образования следующих ступеней: начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

1.2. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу.  

Наименование образовательных услуг (вид, уровень и (или) направленность 

образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Программа____________________________________________________________________ 

Форма предоставления (оказания) услуг___________________________________________ 

 

1.3. Основанием для организации обучения являются заключение медицинской 

организации и обращение родителей (законных представителей) в письменной форме. 



1.4. Обучение регламентируется учебным планом образовательной организации, 

годовым календарным учебным графиком, индивидуальным учебным планом согласно 

приложению №1, расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Исполнителем самостоятельно с учетом индивидуальных особенностей и 

психофизических возможностей обучающегося. 

1.5. Период оказания услуги: с «___» _________ 20___ г. по «____» ________20___г.  

1.6. Исполнитель обязуется оказать услуги лично или через своих уполномоченных 

лиц.  

Статья 2. Обязанности сторон  

2.1.   Исполнитель обязан:  

2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, с предоставлением полного пакета документов и 

заключения ПМПК;  

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных статьѐй 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с образовательными программами, учебным планом и 

расписанием занятий Исполнителя;  

2.1.3.  Проявлять уважение к личности, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 

здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей;  

2.1.6.  Уведомить   Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательных услуг в форме, предусмотренной п. 1.2. настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей;   

2.1.8. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2.    Заказчик обязан:  

2.2.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

• выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 

в том числе индивидуальным;  

• извещать Исполнителя о причинах отмены занятий;  

• обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных учебным планом;  

• соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя;  

• при зачислении Обучающегося в образовательную организацию и в процессе 

исполнения настоящего Договора оформлять и представлять все необходимые данные и 

документы, предусмотренные действующим законодательство, Уставом ОО, локальными 

нормативными актами. В случае изменения первоначальных данных в течение действия 

настоящего Договора Заказчик должен незамедлительно известить Исполнителя об этих 

изменениях в письменной форме;  

• при поступлении Обучающегося и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья 

обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а также сообщать 

классному руководителю об их изменении.  



• ежегодно предоставлять медицинскую документацию на Обучающегося, 

предусмотренную п. 1.3. настоящего Договора;  

• проявлять уважение к педагогическим работникам Исполнителя.  

2.3.    Исполнитель вправе:  

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося;  

2.3.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 

Исполнителя;  

2.3.4. На основании результатов психолого–педагогической диагностики и 

результатов аттестации Обучающегося изменить индивидуальную адаптированную 

программу обучения и сопровождения, а также:  

• рекомендовать Заказчику, родителю (законному представителю) Обучающегося 

прекращение обучения по АООП с целью обучения по основной общеобразовательной 

программе Исполнителя;  

• рекомендовать Заказчику,  родителю (законному  представителю) 

Обучающегося обучение по АООП Исполнителя; 

2.3.5. Определять объем учебной нагрузки Обучающегося в соответствии с 

состоянием его здоровья и возможностью освоения предметов учебного плана с учетом 

рекомендаций ПМПК;  

2.3.6. Увеличивать учебную нагрузку при наличии медицинских рекомендаций, не 

превышая предельно допустимую нагрузку базового компонента учебного плана;  

2.3.7. Переводить Обучающегося в следующий класс в случае успешного освоения 

АООП в установленном порядке на основании итогов промежуточной или итоговой 

аттестации и по решению Педсовета и психолого-педагогического консилиума;  

2.3.8. Осуществлять текущий и промежуточный контроль за успеваемостью 

Обучающегося и в доступной форме (дневник, электронный дневник) и информировать о 

его результатах родителей (законных представителей) и Обучающегося.  

2.4.  Заказчик вправе:  

• получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;  

• контролировать регулярность проведения учебных занятий, их соответствие 

расписанию уроков;  

• Присутствовать на заседании психолого-педагогического консилиума Исполнителя 

в случае рассмотрения ППк вопросов, касающихся Обучающегося.  

2.5.  Обучающийся вправе:  

2.5.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора;  

2.5.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы; 

2.5.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.5.4. На предоставление всех академических прав в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 



Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 30, ст. 4036).  

  

Статья 3. Порядок изменения и расторжения Договора 

  

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:  

• по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

• по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного 

плана;  

• по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя.  

•   

Статья 4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору  

  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором.  

5.2. Родители (законные представители) Обучающегося обязаны создать условия для 

получения им общего образования и обеспечить его получение, в том числе:  

• обеспечить подготовку Обучающимся домашних заданий;  

• обеспечить Обучающегося за свой счет (за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов местного самоуправления) 

предметами, необходимыми для участия Обучающегося в образовательном процессе 

(письменно - канцелярскими принадлежностями, спортивной формой), в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.  

  

Статья 5. Срок действия договора и другие условия  

  

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

  

Статья 6. Конфиденциальность  

  

6.1. Исполнитель обязан предпринять со своей стороны все возможные действия 

для обеспечения неразглашения ставших известными в ходе выполнения настоящего 

Договора ее работникам сведений, являющихся информацией конфиденциального 

характера по отношению к Обучающемуся, Заказчику, Родителю (законному 

представителю) во время действия настоящего Договора.  



6.2. Заказчик обязан не разглашать в той либо иной форме сведения 

конфиденциального характера, сведения, составляющих коммерческую тайну по 

отношению к образовательной организации Исполнителя, а также положения настоящего 

Договора.  

Статья 7. Заключительные положения  

  

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

7.3. Настоящий Договор составлен 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон.  

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору.  

7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 7.7. Заголовки статей приводятся для удобства 

и не влияют на их толкование.  

 

Статья 8. Адреса, реквизиты и подписи сторон.  

   

8.1. «Исполнитель»    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 им.Ф. Булякова 

с.Мишкино Мишкинского района Республики Башкортостан,  

Юридический адрес: 452340 Республика Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино, 

ул.Дружбы, 26. 

Почтовый адрес: 452340 Республика Башкортостан, Мишкинский район, с.Мишкино, 

ул.Дружбы, 26. 

Телефон: 8(347)2-17-50 

Email: mishschool@mail.ru 

ИНН 0237002080, ОГРН 1020201685118 

Директор МБОУ Лицей № 1 им.Ф.Булякова _________________/Малмыгин Е.В./ 

8.2. «Заказчик»  

 Родитель (законный представитель)______________________________________  

                                                     (фамилия, имя, отчество родителя)  

Паспортные данные:  

серия ____________ №___________________________________________________  

выдан ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

 дата __________________________  

Адрес (местожительства): _______________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Адрес (место проживания): _______________________________________________  

_____________________________________________________________________  

https://e.mail.ru/compose?To=mishschool@mail.ru


Телефон: _______________________ 

Подпись:_______________________  

Дата ___________20 ___ г.  

Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком: _______________________________  

  

 8.3.  «Обучающийся» (достигший 14-летнего возраста)  

_______________________________________________________________________  

             (фамилия, имя, отчество)  

Паспортные данные: серия ____________ 

№__________________________________________________   

выдан ________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________   

дата __________________________  

Адрес (местожительства): _______________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Адрес (место проживания): _______________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Телефон: _______________________  

Подпись: _______________________ 

Дата ___________20 ___ г.  
  


