
Договор об оказании образовательных услуг обучающемуся, нуждающемуся в 
длительном лечении, в части организации обучения по адаптированным основным 

образовательным программам на дому. 
 

«___» _________ 20__ г. 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 22с углубленным изучением отдельных предметов» 
(далее - Образовательная организация) на основании лицензии N 17959, выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, и 
свидетельства о государственной аккредитации N 8815, выданного Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, в лице директора 

Натаровой Ирины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 
_________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося) 
(далее - Представитель), действующий как законный представитель 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

(далее - Обучающийся), с другой стороны (далее - Стороны) заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и обязанности при 
предоставлении Обучающемуся, нуждающемуся в длительном лечении, 
образовательных услуг в части организации обучения по адаптированным основным 
образовательным программам на дому (в медицинской организации) 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Образовательная организация обязана: 
2.1.1. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги  по адаптированным 
основным образовательным программам на дому (в медицинской организации) для 
детей ___________________________________________________________________  
Соответствующие обучению в ______ классе  в рамках федеральных государственных 
образовательных стандартов общего  образования. 

____________________________________________________________________________________________ 
                                   (наименование основной общеобразовательной программы) 

          (далее - образовательные услуги). 
Образовательные услуги оказываются по адресу: 

________________________________________________________ 
                 ( адрес места проживания обучающегося или адрес образовательного учреждения) 

Образовательные услуги оказываются в соответствии с индивидуальным учебным 
планом (Приложение 1), годовым календарным учебным графиком (Приложение 2) и 
расписанием занятий (Приложение 3), разрабатываемыми Образовательной 
организацией. 
2.1.2. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, учебную, 
справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке Образовательной 
организации. 
2.1.3. Обеспечить специалистами из числа педагогических работников. 
2.1.4. Оказывать методическую и консультационную помощь, необходимую для 
освоения адаптированных основных образовательных программ. 



2.1.5. Предоставить обучающемуся возможность принимать участие во внеклассных 
мероприятиях, проводимых Образовательной организацией. 
2.1.6. Информировать Представителя о результатах текущего контроля за 
успеваемостью Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 
2.1.7. Осуществить промежуточную (итоговую, государственную итоговую) аттестацию 
Обучающегося с учетом особенностей проведения государственной итоговой 
аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья, предусмотренную 
действующим законодательством. 
2.1.8. Выдать Обучающемуся, успешно прошедшему государственную итоговую 
аттестацию, документ об образовании. 
2.1.9. Выдать Обучающемуся соответствующий документ об освоении обязательных 
компонентов программ общего образования (за класс, за освоенные учебные предметы) 
в случае перевода Обучающегося из Образовательной организации до завершения им 
обучения в полном объеме, предусмотренном настоящим договором. 
2.2. Представитель обязан: 
2.2.1. Осуществлять взаимодействие с Образовательной организацией по обучению 
Обучающегося, осуществлять контроль за систематической подготовкой Обучающимся 
домашних заданий, обеспечивать своевременную ликвидацию Обучающимся 
академической задолженности, являться в Образовательную организацию по 
приглашению педагогических работников или администрации Образовательной 
организации. 
2.2.2. Выполнять положения Устава Образовательной организации, Правил 
внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Образовательной 
организации, содержащих нормы, регулирующие образовательные отношения. 
2.2.3. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий педагогических работников и 
предоставление их педагогическим работникам. 
2.2.4. Обеспечить условия для организации образовательного процесса Обучающегося, 
включая организацию рабочего места Обучающегося и педагогического работника и 
наличие необходимых канцелярских принадлежностей в количестве, соответствующем 
возрастно-психологическим особенностям и потребностям Обучающегося. 
2.3. Представитель имеет право: 
2.3.1. На получение в доступной форме информации о результатах освоения 
Обучающимся образовательной программы. 
2.3.2. На получение в Образовательной организации консультаций по вопросам 
обучения и воспитания Обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует по «____» _____ 20__ г. 

4. Дополнительные условия 

4.1. Изменения к настоящему договору оформляются в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему договору, которые подписываются 
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью 
настоящего договора. 
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 
1) изменение формы обучения; 
2) истечение срока действия заключения врачебной комиссии медицинской 
организации о необходимости получения общего образования Обучающимся на дому; 



3) ликвидация Образовательной организации; 
4) отчисление Обучающегося из Образовательной организации по инициативе 
Представителя; 
5) подтвержденное соответствующими результатами аттестации освоение 
Обучающимся адаптированной общеобразовательной программы для детей с 
задержкой психического развития , являющейся предметом договора. 
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. Один экземпляр хранится в Образовательной организации, другой - 
у Представителя. Оба экземпляра настоящего договора имеют равную юридическую 
силу. 

5. Реквизиты и подписи сторон 

Образовательное учреждение Представитель 
МАОУ «СОШ №22» 
ИНН/ КПП: 6606004325/668601001 
624090 Свердловская область, 
г. Верхняя Пышма, Успенский проспект, д. 
49 
Банк: ООО КБ «Кольцо Урала» 
г. Екатеринбург 
БИК: 046577768 
р/с: 40703810700004000236 
к/с: 30101810500000000768 
 факс (34368) 5-30-77 
тел. (34368) 3-86-78 

 

Директор ________________ 
И.А.Натарова                              М.п. 

Представитель                ________________  
 

 


