
                                                ДОГОВОР  № _____  

о сотрудничестве МБОУ «Лицей № 68» с родителями детей, обучающихся на дому  

 

г. Уфа                                                              « ____» __________  20____ года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 68» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем МБОУ «Лицей № 68», в лице директора 

_________________________, действующего на основании Устава МБОУ «Лицей № 68», с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________________,  

    ФИО родителя (законного представителя) 

 

действующего в интересах учащегося _______класса____________________________________ 

         (ФИО учащегося) 

с другой стороны, в соответствии со статьями 5,28,34,35,41,79 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

     

1. Предмет и цель договора: 

1.1. Предметом и целью договора является совместная деятельность, направленная на создание 

условий для освоения учащимся образовательных программ в рамках государственного образовательного 

стандарта, максимального развития индивидуальных способностей учащегося, формирования потребностей 

к саморазвитию и самообразованию в зависимости от психофизического развития и возможностей.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. МБОУ «Лицей № 68»: 
2.1.1. Организует индивидуальное обучение на дому учащегося «_____» класса 

_________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

по предметам учебного плана индивидуального обучения на дому  в количестве ____часов в неделю. 

2.1.2.Гарантирует освоение знаний учащемуся в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта по общеобразовательным предметам учебного плана при добросовестном 

отношении учащегося к получению знаний. 

2.1.3. Проводит занятия в соответствии с расписанием: продолжительность уроков - 40 минут; 

продолжительность перемен между учебными занятиями не менее 10 минут.  

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

физического развития личности учащегося, всестороннего развития его способностей. 

2.1.4.Несет ответственность за жизнь и здоровье учащегося во время образовательной деятельности, 

соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований в части проведения 

учебного занятия (урока). 

2.1.5.Предоставляет учащемуся на период индивидуального обучения на дому   учебную, справочную 

и другую литературу из фондов библиотеки и медиатеки МБОУ «Лицей № 68». 

2.1.6.Предоставляет учащемуся по запросу его родителей (законных представителей) методическую, 

консультативную и психолого-педагогическую помощь по вопросам обучения и воспитания ребенка. 

2.1.7.Своевременно информирует родителей (законных представителей) о болезни (замене) учителя. 

2.1.8.Предоставляет родителям (законным представителям) возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательной деятельности, итогами успеваемости учащегося. 

2.1.9.Гарантирует возможность участия, учащегося во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования МБОУ «Лицей № 68». 

2.1.10.По возможности обеспечивает социальную поддержку учащегося из малоимущей семьи в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

2.2. Родители (законные представители): 

2.2.1.Создают благоприятные условия для занятий с ребёнком на дому в соответствии с 

установленными санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им 

домашних заданий, самообразования. 

2.2.2.Своевременно информируют МБОУ «Лицей № 68» о рекомендациях врача, особенностях 

режима дня ребенка. 

2.2.3.Несут ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного 

обучения и воспитания. 
2.2.4. Совместно с МБОУ «Лицей № 68» контролируют обучение своего ребенка, ведение дневника, 

выполнение домашних заданий.  

2.2.5. Своевременно информируют МБОУ «Лицей № 68» о болезни (выздоровлении) ребенка или 

возможном отсутствии (письменное заявление на имя директора, справка).  

2.2.6. Своевременно информируют МБОУ «Лицей № 68» о случае неявки учителя на учебное занятие. 



2.2.7.Посещают классные родительские собрания и общешкольные родительские собрания по мере их 

созыва. 

 

3. Права сторон. 

3.1 МБОУ «Лицей № 68» имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно составлять учебный план для обучения на дому. Определять содержание, 

формы и методы работы, выбирать учебные программы, курсы, учебники.  

3.1.2.Определять педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с учащимся. 

3.1.3.Устанавливать расписание занятий учащегося по согласованию с родителями (законными 

представителями). 

3.1.4.Организовывать занятия с учащимся данной категории на дому, в МБОУ «Лицей № 68», 

дистанционно или комбинированно (нужное подчеркнуть). 

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 
3.2.1. Вносить предложения при составлении расписания учебных занятий. 

3.2.2.Обращаться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательного 

процесса МБОУ «Лицей № 68» в случае несогласия с решением или действием руководства, учителя, 

классного руководителя по отношению к учащемуся. 

         3.2.3. Защищать законные права ребенка.  

         3.2.4.Принимать участие в работе общественных органов самоуправления (родительского комитета 

класса, МБОУ Лицей № 68).  

 

4. Срок действия договора 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами до истечения срока медицинского 

заключения органов здравоохранения. 

4.2.Срок действия договора: с «___» _________20___г.по «___» ________20___г.  

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

дополнения к договору оформляются в форме приложений к нему и являются неотъемлемой частью 

договора. 

 

5. Основания прекращения договора 

5.1. Договор прекращается по истечении срока действия медицинского заключения о необходимости 

организации индивидуального обучения на дому.  

5.2. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке одной из сторон в случае 

неисполнения, взятых на себя обязательств.  

5.3. В случае расторжения Договора в одностороннем порядке стороны предупреждают друг друга о 

досрочном расторжении Договора за одну неделю. 

 

6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность по данному Договору в соответствии с действующим 

законодательством.  

 

7.  Прочие положения 
7.1. Все споры и разногласия по данному Договору решаются путем переговоров.  

7.2. Договор составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу. 

Один экземпляр хранится в личном деле учащегося, второй - находится у родителей (законных 

представителей) учащегося, подписавших Договор.  

7.3. Всякие изменения и дополнения к договору действительны, если они подписаны всеми лицами, 

подписавшими данный Договор. 

 

8. Подписи и реквизиты сторон, заключивших договор: 
                                                                                             

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 68»  

городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

Юридический адрес:  

450043 г.Уфа, бульвар Тухвата Янаби, дом 49, корпус 

4 

т. 238-57-83 

Директор:_______________ 

Родители (законные представители): 

________________________________ 

________________________________ 

Паспортные данные: 

________________________________ 

________________________________ 

Домашний адрес: __________________ 

________________________________ 

Контактный телефон:_______________ 

Подпись _________________________ 

                                                                                          


