
ДОГОВОР  ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА ДОМУ 

 

 

г. Нижний Новгород                                                                                       «___»___________2018 года 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение «Школа № 70 с углубленным 

изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице  директора 

Русаковой А.Н., действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) обучающегося: _________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем  Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Учреждение: 

1.1.   Организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому обучающегося 

_____класса _________________________________________________________________  

 с «   » ________ 2018 г. по «  --»  _______ 2019  года в соответствии с приказом от «   » 

________ 2018 года №_____ л\с из расчета 12 (двенадцати) недельных часов учебного плана 

 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

количество 

часов  

в неделю 

федеральный компонент                                                                                                                                                                                                                                                               

ФИЛОЛОГИЯ 

Русский язык 0,5 

Литература 1 

Иностранный (английский) язык 1 

МАТЕМАТИКА 
Алгебра и начала анализа 1 

Геометрия 1 

ИНФОРМАТИКА Информатика и ИКТ 0,25 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

История 0.5 

Обществознание 

 (включая разделы право и экономика) 
0,5 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 
Физика 0,25 

Астрономия 0,25 

ИСКУССТВО Мировая художественная культура 0,25 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура 0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 0,25 

компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

предметы 

Современный отечественный литературный 

процесс 
0,25 

Базовые учебные предметы 

Химия 0,25 

Биология 0,25 

Профильные учебные предметы 

Право 0,25 

Экономика 0,25 

Элективные учебные предметы 

Избранные разделы математики 0,25 

Финансовая грамотность 0,25 

обязательная нагрузка 12 

часы самостоятельной работы обучающейся  25 



 

1.2. Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных стандартов по 

образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к получению знаний. 

1.3.  Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

1.4.  Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательной 

деятельности, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и 

требований. 

1.5.  Предоставляет обучающемуся на период  обучения по индивидуальному учебному плану 

на дому учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке 

Учреждения. 

1.6.  Предоставляет по запросу его родителей (законных представителей) помощь специалистов 

– педагогов, учителей-специалистов и др., оказывает методическую и консультативную 

помощь в освоении общеобразовательных программ. 

1.7.  Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося в 

соответствии с локальными  актами школы. 

1.8.  Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 

прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

1.9.  Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом 

и содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости обучающегося. 

1.10. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования Учреждения. 

1.11. По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малообеспеченных 

семей в соответствии с действующим законодательством. 

 

2.   Родители (законные представители): 

2.1.  Создают благоприятные условия для занятий с больным ребенком на дому, выполнения им 

домашних заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающегося. 

2.4. Посещают классные родительские собрания  и общешкольные родительские собрания по 

мере их созыва. 

 

3.   Учреждение имеет право: 

3.1. Определять часы учебного плана в пределах установленного норматива. 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения обучающихся. 

 

4. Родитель имеет право: 

 Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана 

 Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

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

6. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему и являются неотъемлемой 

частью договора. 

7. Срок действия договора: 

С «  » ___________ 2018 года по «      »                        2019    года. 

     8.   Дополнительные условия договора: 

максимально допустимая недельная нагрузка 

(6-дневная учебная неделя) 
37 



           _________________________________________________________________________________ 

           _________________________________________________________________________________ 

9. Договор составлен в двух экземплярах: один храниться в личном деле обучающегося, другой 

– у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

10. Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                  РОДИТЕЛИ (законные представители) 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное  учреждение  

«Школа №70 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  

г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 21 

Факс 8 (831) 224-34-53, тел. 224-35-05   

Директор                 

_______________Русакова Анна Николаевна   

 

МП         

Фамилия       ___________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ________________________________ 

г. Нижний Новгород, 

ул.______________________, 

д.______, кв._____ 

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон____________________ 

 

____________________(ФИО) 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДОГОВОР  ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА ДОМУ 

 

г. Нижний Новгород                                                                                       «___»___________2018 года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 с углубленным 

изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

Русаковой Анны Николаевна, действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) обучающегося: _________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем  Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Учреждение: 

1.1.  Организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому обучающегося 

_____класса _________________________________________________________________  

 с «    » __  ___ 2018 г. по «  » _ _ 2019   г. в соответствии с приказом от «   » ________ 2018г. 

№_____ л\с из расчета 10 (десяти) недельных часов учебного плана 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
Русский язык 2 

Литература 1 

Математика  2 

Английский язык 1 

ОБЖ 0,25 

Биология 0,5 

География 0,5 

Обществознание 0,5 

История  0,5 

Информатика  0,5 

Физическая культура 0,25 

Технология  0,25 

Музыка  0,25 

Экономика 0,25 

ИЗО 0,25 

 

1.2.Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных стандартов по 

образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к получению знаний. 

1.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.5. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения. 

1.6. Предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных представителей) 

помощь специалистов – педагогов, учителей-специалистов и др., оказывает методическую и 

консультативную помощь в освоении общеобразовательных программ. 

1.7. Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося. 

1.8. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии 

прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

1.9. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом 

и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

    1.10. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе  

     дополнительного образования Учреждения. 

    1.11. По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малоимущих и 

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

2.   Родители (законные представители): 



2.1.  Создают благоприятные условия для занятий с больным ребенком на дому, выполнения им 

домашних заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающегося. 

2.4. Посещают классные родительские собрания  и общешкольные родительские собрания по 

мере их созыва. 

3.   Учреждение имеет право: 

3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в 

пределах установленного норматива. 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения обучающихся. 

   4.Родитель имеет право: 

 Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана 

 Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

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

    6.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и  

      дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему и являются неотъемлемой  

    частью договора. 

          7. Срок действия договора: 

С « 05   » ___09___ 2018 года по «    31  » __   08  __  2019     года. 

           8.   Дополнительные условия договора: 

           

_________________________________________________________________________________ 

           

_________________________________________________________________________________ 

    9.Договор составлен в двух экземплярах: один храниться в личном деле обучающегося, другой  

      – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную)  

      юридическую силу. 

 

10.Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                  РОДИТЕЛИ (законные представители) 

муниципальное  автономное 

общеобразовательное  учреждение  

«Школа №70 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  

г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 21 

Факс 8 (831) 224-34-53, тел. 224-35-05   

Директор                  

_______________Русакова Анна Николаевна 

 

МП         

Фамилия       ___________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ________________________________ 

г. Нижний Новгород, 

ул.______________________, 

д.______, кв._____ 

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон____________________ 

 

____________________(ФИО) 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОГОВОР  ОБ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА ДОМУ 

 

г. Нижний Новгород                                                                                       «___»___________2018 года 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 70 с углубленным 

изучением отдельных предметов», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

Русаковой Анны Николаевны, действующего на основании Устава Учреждения, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________ родитель (законный 

представитель) обучающегося: _________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем  Родители, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Учреждение: 

1.1.  Организует обучение по индивидуальному учебному плану на дому обучающегося 

_____класса _________________________________________________________________  

 с «  » ________ 2018  г. по «  --»  _______ 2019  года в соответствии с приказом от «    » 

______________ 2018 года №_____ л\с из расчета 8 (восьми) недельных часов учебного плана 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
Русский язык 2 

Литературное чтение 

Иностранный (английский) 

язык 

1 

1 

Математика  2 

Окружающий мир 0,5 

Физическая культура 0,5 

Технология  0,5 

Музыка  0,25 

ИЗО 0,25 

 

1.2.Гарантирует освоение знаний обучающимися в пределах государственных стандартов по 

образовательным предметам в рамках учебного плана при добросовестном отношении 

обучающегося к получению знаний. 

1.3. Создает благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности обучающегося, всестороннего развития его способностей. 

1.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного 

процесса, соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований. 

1.5. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения на дому учебную, 

справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения. 

1.6. Предоставляет больному ребенку по запросу его родителей (законных представителей) 

помощь специалистов – педагогов, учителей-специалистов и др., оказывает методическую и 

консультативную помощь в освоении общеобразовательных программ. 

1.7. Осуществляет промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающегося. 

          1.8. Выдает документ государственного образца о соответствующем образовании при условии  

          прохождения обучающимся государственной (итоговой) аттестации. 

1.9. Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом 

и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

         1.10. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе  

         дополнительного образования Учреждения. 

1.11.По возможности обеспечивает социальную поддержку обучающегося из малоимущих и  

малообеспеченных семей в соответствии с действующим законодательством. 

         2.   Родители (законные представители): 

        2.1.  Создают благоприятные условия для занятий с больным ребенком на дому, выполнения им  

       домашних заданий и самообразования обучающегося. 

2.2. Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 

2.3. Совместно с Учреждением контролируют посещение занятий обучающегося. 



2.4. Посещают классные родительские собрания  и общешкольные родительские собрания по 

мере их созыва. 

3.   Учреждение имеет право: 

3.1. Определять часы учебного плана для индивидуального обучения ребенка на дому в пределах 

установленного норматива. 

3.2. Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с 

обучающимся. 

3.3. Устанавливать расписание занятий обучающегося по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

3.4. Поощрять обучающегося или применять меры взыскания в соответствии с Уставом и 

Правилами поведения обучающихся. 

4.Родитель имеет право: 

1.Вносить обоснованные предложения при определении часов учебного плана 

2.Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

Обращаться в конфликтную комиссию Учреждения в случае несогласия с решением или 

действием руководства, учителя, классного руководителя по отношению к обучающемуся. 

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

6.Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. Изменения и 

дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему и являются неотъемлемой 

частью договора. 

7. Срок действия договора: 

С «  » ___________ 2018 года по «      »                        201     года. 

8.   Дополнительные условия договора: 

           

_________________________________________________________________________________ 

           

_________________________________________________________________________________ 

 9.Договор составлен в двух экземплярах: один храниться в личном деле обучающегося, другой – 

у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

 

10.Реквизиты сторон, заключивших договор: 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ:                                                  РОДИТЕЛИ (законные представители) 

Муниципальное  автономное 

общеобразовательное  учреждение  

«Школа №70 с углублённым изучением 

отдельных предметов»  

г. Нижний Новгород, ул.Коминтерна, 21 

Факс 8 (831) 224-34-53, тел. 224-35-05   

Директор                  

_______________Русакова Анна Николаевна   

 

МП         

Фамилия       ___________________________ 

Имя __________________________________ 

Отчество ________________________________ 

г. Нижний Новгород, 

ул.______________________, 

д.______, кв._____ 

Паспорт:__________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон____________________ 

 

____________________(ФИО) 

подпись 

 

 

 


