
ДОГОВОР 

о получении обучающимся основного общего образования в форме семейного образования  

 

г. Губаха           "___"___________20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная 

общеобразовательная школа-интернат», именуемая в дальнейшем "Организация", в лице 

директора Ольги Викторовны Шатуновой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

родитель (законный представитель)_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый в дальнейшем "Представитель" обучающегося  

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

 

именуемого  в  дальнейшем   "Обучающийся",  совместно именуемые «стороны», в   интересах  

Обучающегося  в соответствии  со  статьями 17, 63 Федерального Закона от 29 декабря 2012  года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  заключили  настоящий  Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения Обучающимся 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант ___ (далее - АООП), в форме семейного 

образования. 

1.2. Освоение Обучающимся АООП в форме семейного образования обеспечивается в 

соответствии с согласованным Организацией индивидуальным учебным планом (далее – 

индивидуальный учебный план) и рекомендованными к изучению Министерством образования и 

науки Российской Федерации учебно-методическими комплектами и пособиями. 

2. Финансовое обеспечение Договора 

2.1. Выплата компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение 

обучающимися начального общего, основного общего образования в форме семейного 

образования на территории городского округа «Город Губаха»  осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п «Об утверждении Порядка  

предоставления компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение 

обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме 

семейного образования в Пермском крае 

2.2. Компенсация перечисляется Организацией по указанным в заявлении Представителя 

реквизитам банковского счета, открытого в кредитной организации, за период времени, 

прошедший со дня подведения итогов предыдущей аттестации до дня проведения следующей 

аттестации, по количеству прошедших учебных недель при условии получения при аттестации 

оценок «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». Первая компенсация выплачивается за 

период времени, прошедший со дня заключения договора до окончания первого 

межаттестационного периода (четверть, полугодие и  др.) За период каникул компенсация не 

выплачивается. 

3. Обязанности и права сторон 

3.1. Организация обязуется: 

3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом организации. 

3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения в форме семейного образования 

бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в 

соответствии с порядком, установленным организацией. 

3.1.3. Оказывать Обучающемуся консультативную помощь в порядке, установленном 

организацией. 

3.1.4. Обеспечивать, при необходимости, Обучающемуся возможность выполнения 

лабораторных и практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого 

инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием Организации. 

3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком 



промежуточной и итоговой аттестации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в Организации Представителя вместе с 

Обучающимся при наличии соответствующих медицинских показаний во время проведения 

промежуточной аттестации. 

3.1.7. Предоставить, с согласия Представителя, возможность участия в промежуточной 

аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в семье, при условии 

представления договора между родителями (законными представителями) и педагогом. 

3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной оценкой. 

3.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося в последующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 

3.1.10. Осуществлять итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с действующими 

нормативными актами Министерства образования и науки РФ и Пермского края. 

3.1.11. При условии успешного прохождения итоговой аттестации выдать Обучающемуся 

документ государственного образца – Свидетельство об обучении. 

3.2. Организация имеет право: 

3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана. 

3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося. 

3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи Обучающемуся, сроки 

выполнения практических и лабораторных работ. 

3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в 

промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче Свидетельства об обучении в случае 

невыполнения им требований локальных нормативных актов, регламентирующих процедуру 

итоговой аттестации. 

3.3. Представитель обязуется: 

3.3.1. Предоставить в Организацию индивидуальный учебный план Обучающегося, 

являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся АООП, являющиейся предметом данного 

Договора, в соответствии с индивидуальным учебным планом в сроки, соответствующие 

проведению промежуточной и итоговой аттестации. 

3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные сроки для 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации. Либо предоставить доступ комиссии для 

проведения промежуточной (итоговой)  аттестации по месту проживания обучающегося. 

3.3.4. Присутствовать в Организации (по месту прживания) вместе с Обучающимся при 

оказании консультативной помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских 

показаний или рекомендации Организации. 

3.3.5. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения Обучающегося 

преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации 

Обучающегося по требованию Организации. 

3.4. Представитель имеет право: 

3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся АООП пригласить преподавателя 

самостоятельно, осуществлять обучение самостоятельно. 

3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося. 

3.4.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях. 

3.4.4. Получать денежные средства на компенсацию затрат, связанных с получением 

ребенком общего образования в форме семейного образования, в соответствии с постановлением 

Правительства Пермского края от 17.09.2013 № 1224-п «Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение обучающимися 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования в Пермском крае». 

 

4. Ответственность сторон 



Организация   МБОУ СОШИ 

 

Адрес: 618250. Пермский край  г. Губаха, 

ул. Суворова, 5 в  

ОГРН: 1025901778143 

Л/с 205120025 

Отделение Пермь 

БИК 045773001 

ИНН 5913002631  КПП 592101001 

р/с 40701810065771300323 

Телефон: 8 (34248)  4 00 79 / 4 93 06 

Email: int8.gubaha@mail.ru 

 

Директор:  

____________________ О.В.Шатунова 

 

 

 

Представитель 

Паспорт  _______________________________ 

Кем выдан, когда: _______________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

Домашний адрес: ________________________ 

________________________________________

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Подпись ____________ /__________________/ 

 

Экземпляр настоящего Договора 

получил(а):______________________________

__ 

                                                                                                             

дата, подпись, ФИО 

 

4.1. Организация несет ответственность: 

4.1.1. за проведение процедуры промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося; 

4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил техники 

безопасности при проведении практических и лабораторных работ, на которых присутствует 

Обучающийся; 

4.1.3. за своевременное перечисление компенсации. 

4.2. Представитель несет ответственность 

4.3.1. за своевременное уведомление Управления образования администрации 

Губахинского городского округа о выборе обучения в форме семейного образования; 

4.3.2. за своевременную разработку индивидуального учебного плана; 

4.3.3. за освоение Обучающимся АООП в соответствии с индивидуальным учебным 

планом, с проведением промежуточной и итоговой аттестации. 

4.3.4. за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и практических 

занятий (при необходимости). 

4.3.5. за явку Обучающегося / предоставление доступа комиссии по месту проживания 

обучающегося для прохождения промежуточной и итоговой аттестации. 

5. Срок действия договора 

5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до окончания обучения по семейной форме. 

6. Условия расторжения договора 

6.3. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время. 

6.4. Настоящий договор расторгается Организацией с уведомлением Представителя в 

одностороннем порядке в случае: 

6.4.1. ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по данному Договору 

не переходят к правопреемнику Организации, Представитель заключает с правопреемником 

новый Договор в установленном порядке; 

6.4.2. отсутствия положительных результатов итоговой аттестации (за текущий учебный 

год) Обучающегося по предметам, включенным в учебный план организации, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

Один экземпляр хранится в Организации, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 

7.4. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие 

приложения: 

7.4.1. Индивидуальный учебный план освоения Обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы в форме семейного образования. 

7.4.2. График промежуточной и итоговой аттестации. 

7.5. Юридические адреса и подписи Сторон: 
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Приложение 1 

к Договору о получении обучающимся 

основного общего образования 

в форме семейного образования 

между общеобразовательной организацией 

и родителями (законными представителями)  

от "__" __________ 20__ г. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МБОУ СОШИ 

_______________ О.В.Шатунова 

"___" ____________ 20__ г. 

 

М.П. 

 

_____________ учебный год 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

освоения обучающимся Адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

начального общего, основного общегообразования 

в форме семейного образования по программам ___ класса 

 

______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

1. Пояснительная записка (программы и учебники, по которым будет происходить 

обучение; предметные результаты и др.): 

2. Планирование: 

 

Учебные предметы 
Количество часов по четвертям  

Всего за год 

I II III IV 

      

      

      

      

 

Родитель (законный представитель) 

______________/_________________________/ 

 



Приложение 2 

к Договору о получении обучающимся 

основного общего образования 

в форме семейного образования 

между общеобразовательной организацией 

и родителями (законными представителями)  

от "__" __________ 20__ г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ СОШИ 

_______________ О.В.Шатунова 

"___" ____________ 20__ г. 

 

 

ГРАФИК 

промежуточной и итоговой аттестации 

 

Обучающегося _______________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

 

Период проведения промежуточной и итоговой аттестации 

Аттестационный период  Календарные сроки 

I 
 

 

II 
 

 

 

Ознакомлен:     

 

Родитель (законный представитель): 

 

«_____» _______________ 20 _____г.     ______________/_________________________ 


