
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<<Купинская средняя общеобразовательная школа

Шебекинского района Белгородской области>>

(МБОУ <<Купинская СОШф

Приказ

от <<__dS_>> / l- 2021r. Nь €lз

0б утверждении формы договора об оказании
образовательных услуг в форме обучения на дому

В соответствии с частями 5,6 статьи 4l Федерttльного закона от 29.|2.201-2 г.

J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации), ст. 17 закона Белгоросдской
области от 31.10.2014 г" J\b З|4 (Об образовании в Белгородской области>>,

на основании приказа департамента образования Белгородской области
от 1 l мая 2021 г. М l 151 (Об утверждении Порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципiLпьной образовательной организации
и родителей (законных rrродставителей) обучающихся, нуждающихся в длитольном
лечонии, а таюке детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программа на дому или в медицинских организациях),
в целях организации обучения на дому

приказываю:

l. Утвердить форму договора об оказании образовательных услуг в форме
обучения на дому (приложение J\b 1).

2. Опубликовать форму договора о получении образования на дому на
официальном сайте школы.

3. С 01.0|.2022 г. организовать обучение на дому на основании поданных
заявлений (приложение Jф 2) и заключения договоров указанной формы.

4. Контроль исполнения настоящего прикirза возложить на заместителя

директора Кулагину Т.М.

Щиректор ш Н.В. Селютина

С приказом



Приложение Jф l
к прикtву МБОУ <Купинская СОШ
от (( "z4 )) lL 2021 г. Jф л66

Щоговор
об оказании образовательных услуг в форме обучения на дому

с. Купино г.

МуниципаJIьное бюдяtетное обrцеобразовательное учреждение <Купинская

сродняя общеобразовательная школа Шебекинского района Белгородской

области>>, именуемое в дальнейшем <Организация), лицензия }{b 8151, выданная

!епартаментом образования Белгородской области 26.02.20tб г., свидетельство

о госудаРственноЙ аккредитации Ns 4|66, выданное ,Щепартаментом образования

Белгородской области на срок до 2024 года, в лице директора

действующего
представитель)

обучающегося

(Ф.И.О.лиректора)

на основании Устава с одной стороны и родитоль (законный

20

(Ф.и,о. родителя (законного представителя)

(ФИО ребенка, класс)

именуемый в дальнейшем <представитель) и <обучающийся> с другой стороны,

именуемые совместно <стороны>>, подrrисtlли 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 начаJIьНого общего, основного общего, среднего общего образования.

t.2. Организация обучения на дому регламентируется индивидуilJIьным

учебным планом/учебным rrланом (прилояtение), годовым кirлендарным графиком

и расписанием занятий.

2. Права и обязанности Сторон
2.|. Организация:
2.|,|. ОбязуетсЯ обеспечитЬ предоставленио Обучающомуся обучение

на дому в рамках федеральных государственных образовательных стандартов

по предметам индивидуального учебного плана/учебного шлана кJIасса

согласЕо приложению к настоящему договору из расчёта часов в неделю.

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно УчебниКИ
и учебные пособия, а также учеб}Iо-методические материzlJIы, средства обучения

и воспитания.



2.|.з. обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную
помощЬ В гIроцессе обучениЯ в соответствии с индивидуrrльным учебньтм
планом/учебным планом.

2.I.4. Осуществляет промежуточную ат"гестацию Обучающегося в 11ериод
2.|,5. Информирует Представителя, в том числе через сервис <Электронный

дневник)), рiвмещенный на официitльном сайте Организации (школа-купино.рф),
о результатаХ текущего контроля за успеваемостью Обучающегося и итогах
промежуточной аттестации.

2.I.6. Осуществляет перевод Обучающегося в следующий класс
по решению педагогического совета на основании результатов промежуточной
атIестации.

2.|.7. !опускает 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, усlrешно прошедшему государственную итоговую
аттестацию, выдает документ об образовании (атгестат об oc[IoBHoM общем
образовании/атгестат о среднем общем образовании)/свидетельство об обучении).

2.1.9. В Целях социальной адаптации при отсутствии медицинских
ПРОТИВОПОКаЗаНИЙ ОбУчаюrциЙся вправе участвовать во внеурочных
и внеклассных мероприятиях.

2.|.l0. Организация имеет право требовать от Обучающегося
и Представителя соблюдения Устава Организации, Правил внутреннего
распорядка Организации, Правил для обучающихся и иных локztльных 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 нrtпичие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве,
соответствующем в озрасту и потребностям Обучающегося.

2.2.2. ОбеСпечивает выполнение Обучающимся заданий педагогических
работников и tIредоставление их rrедагогическим работникам.

2.2,3. ВЫпОлняет и обеопечивает выполнение Обучающимся Устава
Организации, Правил вцутреIIнего распорядка Организации, Правил
длЯ обучающихся и иных локальных актов Организации, регламентирующих
ее деятельность. 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.

2.2.4. Имеет право на получение в доступной форме информации
о результатах освоения о бучающимся образовательной программы.

2.2"5. Имеет право присутствовать на учебных занятиях.
2.З. Обучающийся;
2.з.l. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет

их педагогическим работникам.
2.з.2. Выполняет Устав Организации, Правила внутреннего распорядка



Организации, Правила для обучающихся и иные локilJIьные акты Организации,

регламентирующие ее деятельность.
2.З,2. Пользуется академическими правами обучающихся.

3. Срок действия договора
настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами

и действует по 20 г.

!оговор может быть изменён, дополнен по соглашению Сторон, либо

в соответСтвиИ с действУющиМ законодаТельствоМ РоссийсКой Федерации.

4. Порядок расторжения договора
4.|. Настоящийдоговоррасторгается:

- при отчислении Обучающегося из Организации rrо заявлению

представителя, в том числе, в связи с получением образования (завершением

обучения);
- по соглашению Сторон.
4.2. Щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке

по заявлению Представителя.
4.з. 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 экземIIлярах по

одному для кarкдой из Сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют равIrую юридическую силу.

6.Реквизиты и подписи сторон

Организация
МБОУ кКупинская СОШ)
Адрес: З0926З, Белгородская область, Шебекинский

район, с. Купино, пер. Анатовского, д.5
инн 3120009l9l
кппз l200100l
огрн 1023101334761
кБк 87l000000000000001 80

октмо 14750000
Р/с 4070l81084525100l0З9 в отделение Белгород г.

Белгород
Бик 04l403001
УФК по Белгородской области (Комитет финансов
и бюджетной политики администрации Шебекинского
городского округа, МБОУ кКупинская средняя

общеобразовательная школа Шебекинского района
Белгородской области> лl с 20266В691 | 4)

Тел 8(47248)78-4-5З
k_trрiпоsl.r{Oдi+Ц;ц

Родитель (законный представитшtь)

Ф.и.о.

Адрес:

Телефон

(подпись) (расшифровка подписи)

Щиректор

мп
( подпись) (расшифровка подписи)

4



Приложение к приказу по школе
от к_дф> l L 202lГ.Nр _!Ц

Щиректору МБОУ <Купинская СОШ)
Н.В.Селютиной

(о.и.о. родитеJUI (законного представителя)

(Ф.И.О. ребенка)

проживающего по адресу:

номер телефона
адрес электронной почты:

заявление

Прошу Вас организовать для моего ребенка

Форма заявления родителеи

@.И.О. ребенка полностью, дата рождения)

обуrение на дому в период с ((_) 20_ г, по ( ) 20_ г.

по общеобразовательной rrро.рurrе (начального общего, основного общего,

среднего общ..о образования) l по адаптированной общеобразовательной

,rpoapurra (начального общего, основного общего, среднего общего

оЬр*о"uния) (для детей с ограниченными возможностями здоровья) (нужное

подчеркнуть).
основание: заключение медицинской организации, выданное (

1rrа"r."оuuние медицинской организации)

Приложение:
- иные документы на усмотрение родителей (законных представителей)

ý

Дата
(подпись) (расшифровка подписи)


