
 



 

 

 

3. Организация образовательного процесса на дому. 

 

3.1. Организация обучения на дому осуществляется на основе 

индивидуального учебного плана обучающегося на дому, рабочих программ по 

общеобразовательным предметам и индивидуального расписания занятий. 

3.2. Индивидуальный учебный план обучающегося на дому составляется 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе    и утверждается приказом 

директора школы. 

3.3. Заместителем директора по учебной работе составляется расписание 

учебных занятий с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося 

на дому. Расписание занятий утверждается директором школы. 

3.4. Заместителем директора по учебной работе школы ведется журнал учета 

проведенных занятий, в котором педагогические работники записывают дату занятия, 

тему и содержание пройденного материала,  домашнее задание и отметки 

обучающегося на дому. Все записи в журнале должны вестись четко, аккуратно 

шариковой ручкой, пастой одного цвета (синего или черного). Заместителем директора 

по учебной работе регулярно осуществляется контроль за своевременным проведением 

занятий, выполнением рабочих программ по предметам и методикой обучения. 

3.5. Самостоятельная работа обучающегося на дому, выполняется по заданию 

педагогического работника, под его руководством, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. Содержание самостоятельной работы обучающегося на 

дому, описывается в рабочей программе по предмету и предусматривает расширение и 

углубление практических знаний и умений по данному предмету, усвоение 

межпредметных связей. 

3.6. Школа оказывает обучающемуся на дому и его родителям  (законным 

представителям) методическую и консультативную помощь в процессе обучения в 

соответствии с индивидуальным учебным планом. 

3.7. В случае болезни педагогического работника заместитель директора по 

учебной работе производит замещение занятий с обучающимся на дому с целью 

выполнения индивидуального учебного плана. 

3.8. В случае болезни обучающегося на дому педагогический работник с 

целью выполнения индивидуального учебного плана проводит пропущенные занятия в 

дополнительное время по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося на дому. 

3.9. Оценивание знаний, умений и навыков, обучающихся на дому 

осуществляется в соответствии с нормативными документами школы.  

3.10. Перевод обучающегося на дому в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета на основании результатов промежуточной 

аттестации. 

3.11. Общие сведения об обучающемся на дому, данные о текущей 

успеваемости, результатах промежуточной и (или) итоговой аттестации вносятся в 

классный журнал соответствующего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

ДОГОВОР 

об оказании образовательных услуг в форме индивидуального обучения на дому 

   

д. Кулиш                             «___» __________20__г.  

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 16 д. Кулиш Чунского   района, действующего на 

основании Устава, лицензии Серия А № 348688. Регистрационный № 2975, выданной 

28.05.2010 года Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 

области на срок с «28» мая 2010 года по «31» мая 2016 года, именуемое в дальнейшем 

Организация с одной стороны и в лице директора Немирич Татьяны Николаевны , 

действующего на основании Устава и  

___________________________________________________________________________        

(фамилия, имя, отчество одного родителя, законного представителя) 

являющийся законным представителем   

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

«____»___________ года рождения, обучающего(ей) ся   ________ класса. 

именуемый в дальнейшем Представитель и Обучающийся  с другой стороны, 

именуемые совместно Стороны , подписали 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 Организацией , реализующей основные общеобразовательные 

программы  начального общего, основного общего образования (далее – обучение на 

дому). 

1.2. Организация индивидуального обучения на дому регламентируется 

индивидуальным учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием 

занятий. 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Организация: 

 2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов по предметам 

индивидуального учебного плана ___ класса согласно приложению к настоящему 

договору из расчёта ____ часов в неделю. 

 2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 

 2.1.3. Оказывает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в 

процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

 2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период 

_______________________________________. 

 2.1.5. Информирует Представителя, в том числе через сервис «Электронный 

дневник», о результатах текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах 

промежуточной аттестации. 

 2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

 2.2. Представитель: 

 2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса 

Обучающегося, включая организацию рабочего места Обучающегося и 

педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий и наличие 

необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту 

и потребностям Обучающегося. 



 2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических 

работников и предоставление их педагогическим работникам. 

 2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава 

Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил для обучающихся 

и иных локальных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

 2.2.4. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и 

сведения о личности и состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях 

(законных представителях), а также сообщает об их изменении. 

 2.2.5. Имеет право на получение в доступной форме информации о результатах 

освоения Обучающимся образовательной программы. 

 2.2.6. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.  

2.3. Обучающийся: 

 2.3.1.  Выполняет задания педагогических работников и предъявляет их 

педагогическим работникам. 

 2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка 

Организации, Правила для обучающихся и иные локальные акты Организации, 

регламентирующие ее деятельность. 

 2.3.3. Пользуется академическими правами обучающихся. 

 

3. Срок действия договора 

 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует по __________ 20 ___ г. 

 Договор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

  

4. Порядок расторжения договора  

 4.1. Настоящий договор расторгается: 

- при отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя, в том 

числе в связи с получением образования (завершением обучения); 

- по соглашению Сторон. 

 4.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по заявлению 

Представителя. 

 4.3. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному 

договору переходят к правопреемнику Организации. 

 

5.Подписи и реквизиты сторон 

Адрес:                                                                           Адрес: 

 МОУ ООШ № 16 д.Кулиш                                           

 665544 Иркутская область                                           665544 Иркутская область 

 Чунский р-он, д.Кулиш                                               Чунский р-он, д.________________ 

  ул. Совхозная 1                                                            ул. ______________________ д.___ 

 

ИНН 3844005321                                                             Паспорт № ____ серия __________ 

КПП  384401001                                                               Телефон: ____________________ 

 БИК 042510000 

                

Директор  

МОУ ООШ № 16 д.Кулиш                                       Родитель (законный представитель): 

_______________Т.Н.Немирич                               ______________ / ________________



 


