
Договор 

об оказании  образовательных услуг в форме  обучения на дому  
 

г. Мелеуз                                                                                              ______________________                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                  (дата заключения  договора) 

 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение гимназия №1, осуществляющее 

образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии от 04 июня 2013г. 02Л01 № 0000804, выданной Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, именуемое в дальнейшем «Организация», в 

лице директора Шадрина Александра Леонидовича, действующего на основании Устава МОБУ 

гимназия №1, с одной стороны,  

и____________________________________________________________________________,   
                                                                      

(ФИО родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                            (ФИО ребенка, класс) 

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 обучения на дому 

Организацией, реализующей основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (далее – обучение на дому). 

1.2. Организация 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 из расчета _____ 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. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь  

в процессе обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося. 

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. 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и в полном объеме 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 

2.1.8. Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию, выдает 

документ об образовании. 

2.1.9. Организация имеет право требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава 

Организации, Правил внутреннего распорядка Организации, Правил  

для обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих ее деятельность. 

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 предоставляет  

их педагогическим работникам. 

2.3.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка Организации, Правила для 

обучающихся и иные локальные акты Организации, регламентирующие  

ее деятельность. 

2.3.2. 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. Заключительная часть 
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х идентичных экземплярах по одному для каждой из 

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

имеют равную юридическую силу 

5.2. Адреса и подписи Сторон. 

Исполнитель Родители, лица, их заменяющие 

Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение  гимназия №1 

муниципального района Мелеузовский 

район РБ 

453850  Республика Башкортостан              

 г. Мелеуз,  ул. Шлычкова, д. 29  тел:   32165. 

ИНН 0263004534 

Л/с   20076320210 

Р/ с  03234643806410000100 

К/с 40102810045370000067 

в  ГРКЦ НБ   Респ. Башкортостан  Банка 

России г.Уфа 

БИК 018073401 

КБК   70630000000050000131 

 

Директор МОБУ гимназия №1 

______________ А.Л. Шадрин 

«____»_____________ 2020г 

 

Ф.И.О. ____________________________________                                                     

                                     (полностью) 

________________________________________ 

Дата рождения__________________________ 

паспортные данные_______________________ 

________________________________________ 

                  когда и кем выдан 

________________________________________ 

адрес места жительства____________________ 

________________________________________ 

 контактный  телефон______________________ 

 

e-mail:___________________________________ 

 

_____________/_______________ 

     подпись                    расшифровка 

 

 


