
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ 
и дифференцированного обучения» 

180002, Псков, ул. Яна Райниса 56, тел.: (8112) 56-07-67, тел./факс: (8112) 74-35-24, эл. почта: org573@pskovedu.ru  

 

г. Псков «____» ___________ 20___ г. 
 
                                                                                    

 

ДОГОВОР   

  об организации обучения   

по основной общеобразовательной программе на дому  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Псковской области «Центр лечебной педагогики и дифференцированного 

обучения»,  именуемое в дальнейшем «общеобразовательное учреждение», в 

лице директора Царёва Андрея Михайловича, действующего на основании 

Устава,  лицензии от 19.02.2014 г. № 2119, выданной Государственным 

управлением образования по Псковской области, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

законный представитель, именуемый в дальнейшем «Представитель» 

обучающегося 

_____________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество обучающегося) 

с другой стороны (далее – Стороны), в интересах обучающегося, в   

соответствии с «Порядком регламентации и оформления отношений между 

государственной образовательной организацией Псковской области или 

муниципальной образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным  

общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях», утвержденным приказом Государственного управления 

образования Псковской области от 18.08.2014 г. № 1041 и на основании 

заключения медицинской организации от «___» ________ 20__ г. №______, 

выданного______________________________________________________  

_______________________________________________________________                     
               (наименование медицинской организации) 

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

mailto:org573@pskovedu.ru


I. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом договора является организация обучения на дому 

обучающегося по образовательной программе __________________________  

_______________________________________________________

_______________________________________________________  

(вид, уровень и направленность образовательной программы  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта) 

____________________________________________________________________________________, 

(наименование соответствующего федерального 

государственного образовательного стандарта) 

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в период с «___» 

________ 20__ г. до момента окончания обучения на условиях настоящего 

договора по _________________________________________ форме обучения. 
                           (форма обучения) 

                      

II. Права и обязанности сторон 

 

     2.1. Образовательное учреждение вправе: 

 2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации обучающегося (за исключением обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования). 

 2.1.2. обеспечить с согласия Представителя участие обучающегося в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных образовательным учреждением. 

2.2. Представитель вправе: 

 2.2.1. получать информацию от образовательного учреждения по 

вопросам организации обучения; 

2.2.2. пользоваться в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, имуществом образовательной организации, 

необходимым для освоения общеобразовательной программы; 

 2.2.3. получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, 

умений, навыков и компетенций обучающегося, а также о критериях этой 

оценки. 

 2.3. Образовательное учреждение обязано: 

2.3.1. организовать обучение обучающегося на дому по  

образовательной программе __________________________________________ 

______________________________________________________,  

                           (вид, уровень и направленность образовательной программы) 

 2.3.2. обеспечить реализацию в полном объёме образовательной 

программы, соответствие качества подготовки обучающегося установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 



интересам и потребностям обучающегося; 

2.3.3. соблюдать права и свободы обучающего, Представителя 

обучающегося. 

 2.4. Представитель обязан: 

   2.4.1. соблюдать требования Устава и иных локальных нормативных 

актов образовательного учреждения; 

     2.4.2. создать на дому условия для обеспечения получения 

обучающимся общего образования по образовательной программе,  

являющейся  предметом  настоящего Договора. 

        

III. Срок действия Договора 

 

     3.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

 

IV. Изменение и прекращение Договора 

 

    4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие 

положение обучающего по сравнению с действующим законодательством, 

считаются недействительными. 

   4.2. Договор расторгается в следующих случаях: 

   4.2.1.  в связи с отчислением обучающегося из образовательного 

учреждения по основаниям, предусмотренным статьёй 61 Федерального   

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

    4.2.2.  по инициативе  Представителя, при наличии соответствующего 

заключения медицинской организации о возможности обучающегося  

посещать образовательное учреждение.   

 

V. Разрешение споров 

 

     5.1.  Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между 

сторонами по вопросам, не имеющим своего разрешения по тексту 

настоящего Договора, будут разрешаться путём переговоров на основе 

действующего законодательства Российской Федерации. 

     5.2.  При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, 

споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 



 

VI. Дополнительные условия и заключительные положения 

 

     6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны при  условии, если они совершены в письменной форме и 

подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

    6.2.  Все  уведомления  и  сообщения  должны  направляться в 

письменной форме. 

     6.3.  По  вопросам,  не  предусмотренным настоящим Договором, 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

Образовательное учреждение: 

 

ГБОУ Псковской области «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения»  

 

Псков, 180002, ул. Я. Райниса, д.56 

 

Директор  ___________Царёв А. М. 
                                   (подпись) 

М.П. 

 

 Представитель: 

 

_______________________________ 

______________________________ 
(фамилия, имя, отчество Представителя) 

 

______________________________ 
(дата рождения) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(паспорт: серия, когда и кем выдан) 

______________________________ 

______________________________ 
(адрес места жительства) 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
(контактный телефон) 

 

__________________ 
 (подпись) 

                 

 


