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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБ-

НОМУ ПЛАНУ В МКОУ «ЛИЦЕЙ №7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ  

С. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение «Об организации обучения по индивидуальному 

учебному плану в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» (далее – Положение) устанав-

ливает правила обучения по индивидуальному учебному плану в муници-

пальном общеобразовательном учреждении «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

с. Ново-Ивановского» (далее – Учреждение) и разработано на основании: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изменениями в действующей редакции); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (в действующей редакции); 

Приказа Министерства просвещения РФ от 20 ноября 2020 № 665 «О 

внесении изменения в Порядок организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образо-

вательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 августа 2020 г. N 442»; 

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 N 

64100) 

Устава учреждения. 

1.2. С учетом возможностей и потребностей личности общеобразова-

тельные программы могут осваиваться по индивидуальному учебному плану 

(далее - ИУП). Обучение по ИУП есть вид освоения ребенком общеобразова-
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тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования самостоятельно, под контролем учителя, с последующей атте-

стацией. 

1.3. Обучение по ИУП может быть организовано для учащихся: 

с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению образо-

вательных программ в условиях большого детского коллектива, а также по-

ложением в семье; 

с высокой степенью успешности в освоении программ; 

с ограниченными возможностями здоровья; 

по иным основаниям. 

1.4. На обучение по ИУП могут быть переведены обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования. 

1.5. ИУП – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенно-

стей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Примени-

тельно к учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный 

план, который содержит меры компенсирующего воздействия по тем пред-

метам, по которым данная задолженность не была ликвидирована. 

1.6. Порядок осуществления обучения по ИУП определяется Учре-

ждением самостоятельно, а реализация ИУП осуществляется в пределах 

осваиваемой образовательной программы. 

1.7. Формы получения образования и формы обучения по общеобра-

зовательным программам ИУП определяются соответствующими федераль-

ными государственными образовательными стандартами общего образова-

ния, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации (в действующей редак-

ции). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

1.8. Общее образование может быть получено в учреждении, а также 

вне учреждения - в форме семейного образования. Среднее общее образова-

ние может быть получено в форме самообразования.  

1.9. Форма получения общего образования и форма обучения по кон-

кретной общеобразовательной программе определяются родителями (закон-

ными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающе-

гося формы получения общего образования и формы обучения учитывается 

мнение ребенка. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

в форме семейного образования родители (законные представители) инфор-

мируют об этом выборе орган местного самоуправления муниципального 

района, на территории которых они проживают. Обучение в форме семейно-

го образования и самообразования осуществляется с правом последующего 



прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

учреждении. 

1.10. Главной задачей обучения обучающихся по ИУП является удо-

влетворение потребностей детей, с учетом их особенностей, путем выбора 

оптимального уровня реализуемых программ, темпов и сроков их освоения. 

1.11. Ознакомление родителей (законных представителей) обучаю-

щихся с настоящим Положением осуществляется на родительских собрани-

ях, при приеме детей в учреждение. Данное Положение подлежит опублико-

ванию на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. ПЕРЕВОД НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИУП 
 

2.1. ИУП разрабатывается для отдельного обучающегося или группы 

обучающихся на основе учебного плана учреждения. 

2.2. При формировании ИУП может использоваться модульный прин-

цип, предусматривающий различные варианты сочетания учебных предме-

тов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, входящих в учебный 

план учреждения. 

2.3. ИУП, за исключением индивидуального учебного плана, преду-

сматривающего ускоренное обучение, может быть предоставлен с 1 класса. 

2.4. ИУП составляется, как правило, на один учебный год, либо на 

иной срок, указанный в заявлении обучающегося или родителей (законных 

представителей) обучающегося об обучении по ИУП. 

2.5.  ИУП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения (если ИУП рассчитан на более чем 

один год) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

2.6. ИУП разрабатывается в соответствии со спецификой и возможно-

стями учреждения. 

2.7. При реализации образовательных программ в соответствии с ИУП 

могут использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Может 

применяться форма организации образовательной деятельности, основанная 

на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 

программы и построения учебных планов, использовании соответствующих 

образовательных технологий. 

2.8. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению роди-

телей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 

заявлению совершеннолетних обучающихся. 

2.9. Перевод на обучение по ИУП обучающихся, не ликвидировавших 

в установленные сроки академической задолженности с момента ее образо-

вания, осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающегося. 



2.10. В заявлении указываются срок, на который обучающемуся 

предоставляется ИУП, язык образования - русский, изучаемый родной язык 

из числа языков народов Российской Федерации ( с учетом возможностей 

Учреждения), в том числе русский язык как родной язык, а также могут со-

держаться пожелания обучающегося или его родителей (законных предста-

вителей) по индивидуализации содержания образовательной программы 

(включение дополнительных учебных предметов, курсов, углубленное изу-

чение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных образо-

вательных программ и др.). 

2.11. Заявления о переводе на обучение по ИУП принимаются в тече-

ние учебного года до 31 мая.  

2.12. Обучение по ИУП начинается, как правило, с начала учебного 

года и заканчивается в соответствии с учебным планом учреждения.  

2.13. Перевод на обучение по ИУП оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.14. ИУП утверждается решением педагогического совета учрежде-

ния. 

2.15. Организация обучения по ИУП осуществляется учреждением как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации общеобразо-

вательных программ. 

2.16. Лицу, обучающемуся по ИУП, предоставляется возможность по-

лучать необходимые консультации по учебным предметам, литературу из 

библиотечного фонда учреждения, пользоваться предметными кабинетами 

для проведения лабораторных работ, практических работ, продолжать обуче-

ние в учреждении в порядке, определенном учреждением и закрепленном в 

его Уставе. 

2.17. С учетом желания, способностей учащемуся могут быть предо-

ставлены свободные помещения классно-урочных занятий, изучение отдель-

ных курсов и тем в форме самообразования и других формах, предусмотрен-

ных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2.18. Учреждение с учетом запросов родителей (законных представи-

телей) обучающихся и обучающихся определяет сроки и уровень реализации 

программ. Индивидуальное расписание занятий, перечень программ обуче-

ния по предметам, количество часов, формы и сроки текущего и итогового 

контроля, педагоги, ведущие обучение, оформляются приказом директора 

учреждения. 

2.19. Обучающиеся обязаны выполнять ИУП, в том числе посещать 

предусмотренные ИУП учебные занятия. 

2.20. Текущий контроль, промежуточная и итоговая государственная 

аттестация, перевод обучающегося осуществляется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации с изменениями и дополнениями». 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИУП НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 



3.1. С целью индивидуализации содержания образовательной про-

граммы на уровне начального общего образования ИУП начального общего 

образования предусматривает: 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающих-

ся, в том числе этнокультурные; 

иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и воз-

можностей учреждения). 

3.2. Для проведения данных занятий используются учебные часы со-

гласно части базисного учебного плана, формируемой участниками образо-

вательного процесса (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями эта часть отсутствует). 

3.3. Индивидуализация содержания основной общеобразовательной 

программы начального общего образования может быть осуществлена за 

счет внеурочной деятельности. 

3.4. В ИУП начального общего образования входят следующие обяза-

тельные предметные области: русский язык и литературное чтение, родной 

язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика 

и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), осно-

вы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физиче-

ская культура. 

3.5. По выбору родителей (законных представителей) обучающихся 

изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, ос-

новы буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. 

3.6. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может состав-

лять менее 2904 часов и более 3345 часов. 

3.7. Нормативный срок освоения образовательной программы началь-

ного общего образования составляет четыре года. Индивидуальный учебный 

план может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускорен-

ного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы начального общего образования составляет не более 1 года. 

3.8. Нормативный срок освоения образовательной программы началь-

ного общего образования для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья может быть увеличен с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ИУП ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

4.1. С целью индивидуализации содержания образовательной про-

граммы основного общего образования ИУП основного общего образования 

может предусматривать: 

увеличение учебных часов, отведённых на изучение отдельных пред-

метов обязательной части; 



введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса, в том числе 

этнокультурные; 

организацию внеурочной деятельности, ориентированную на обеспе-

чение индивидуальных потребностей обучающихся; 

иные учебные предметы (с учетом потребностей обучающегося и воз-

можностей учреждения). 

4.2. Необходимые часы выделяются за счет части базисного учебного 

плана основного общего образования, формируемой участниками образова-

тельного процесса. 

4.3. В ИУП основного общего образования входят следующие обяза-

тельные предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная ли-

тература (русская));  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информа-

тика); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (фи-

зическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России). 

4.4. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 

5267 часов и более 6020 часов. 

4.5. Нормативный срок освоения образовательной программы на ос-

новного общего образования составляет 5 лет. Индивидуальный учебный 

план может предусматривать уменьшение указанного срока за счет ускорен-

ного обучения. Рекомендуемое уменьшение срока освоения образовательной 

программы основного общего образования составляет не более 1 года. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИУП НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

5.1. Обязательными для включения в ИУП являются: 

базовые общеобразовательные учебные предметы: «Русский язык», 

«Родной язык (русский), «Литература», «Родная литература (русская), «Ино-

странный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Осно-

вы безопасности жизнедеятельности»; 

интегрированные общеобразовательные учебные предметы: «Обще-

ствознание (включая экономику и право)», «Естествознание». 



5.2. Остальные учебные предметы на базовом уровне включаются в 

ИУП по выбору. 

5.3. Для составления ИУП следует: 

включить в учебный план обязательные учебные предметы на базовом 

уровне (инвариантная часть федерального компонента); 

в учебный план также могут быть включены другие учебные предметы 

на базовом уровне (из вариативной части федерального компонента); 

включить в учебный план региональный компонент; 

составление учебного плана завершается формированием компонента 

учреждения (в объеме не менее 280 часов за два учебных года). 

5.4. В случае если выбранный учебный предмет на профильном уровне 

совпадает с одним из обязательных учебных предметов на базовом уровне, то 

последний исключается из состава инвариантной части. 

5.5. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные 

предметы федерального компонента (базовые обязательные + профильные + 

базовые по выбору), не должно превышать 2100 часов за два года обучения. 

5.6. Если после формирования федерального компонента остается резерв 

часов (в пределах до 2100), то эти часы переходят в компонент учреждения). 

5.7. Количество учебных занятий за 2 года не может составлять менее 

2170 часов и более 2590 часов. 

5.7. Часы, отведенные на компонент учреждения, используются для: 

преподавания учебных предметов, предлагаемых учреждением; 

проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 

осуществления образовательных проектов и т. п. 

Их также можно использовать для увеличения количества часов, отве-

денных на преподавание базовых и профильных учебных предметов феде-

рального компонента. 

5.8. Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года. ИУП может предусматривать уменьшение ука-

занного срока за счет ускоренного обучения. Рекомендуемое уменьшение 

срока освоения образовательной программы среднего общего образования 

составляет не более 1 года. 

 

6. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ИУП 
 

6.1. Учреждение осуществляет контроль за освоением общеобразова-

тельных программ учащимися, перешедшими на обучение по ИУП. 

6.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся, переведенных на обучение ИУП, осуществляются в соответ-

ствии с Положением о системе оценивания и оценки обучающихся и Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся учреждения. 

 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 



7.1. Государственная итоговая аттестация обучающихся, переведен-

ных на обучение по ИУП, осуществляется в соответствии с действующим за-

конодательством. 

7.2. К государственной итоговой аттестации допускается обучающий-

ся, не имеющий академической задолженности и в полном объеме выпол-

нивший ИУП, если иное не установлено порядком проведения государствен-

ной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

 

8. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 
 

8.1. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы образовательной организации в соответствии с ИУП осуществля-

ется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг в соответствии с требова-

ниями федеральных государственных образовательных стандартов. 

8.2. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность реализации ИУП обучающихся. 

 

9. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 
 

9.1. В компетенцию администрации учреждения входит: 

разработка положения об организации обучения по ИУП; 

предоставление в недельный срок в управление образования Майско-

го муниципального района информации об организации обучения по ИУП, в 

которой указывается фамилия, имя, отчество обучающегося, класс, причина 

перехода на обучение по ИУП, дата решения педагогического совета, период 

обучения, сведения для тарификации учителей; 

обеспечение своевременного подбора учителей, проведение эксперти-

зы учебных программ и контроль их выполнения; 

контроль своевременного проведения занятий, консультаций, посеще-

ния занятий учащимися, ведения журнала учета обучения по ИУП не реже 1 

раза в четверть. 

9.2. При организации обучения по ИУП учреждение имеет следующие до-

кументы: 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся; 

решение педагогического совета учреждения; 

приказ управления образования МУ УО Майского района на о пере-

ходе обучающегося на обучение по ИУП; 

приказ директора учреждения; 

расписание занятий, консультаций, письменно согласованное с роди-

телями (законными представителями) учреждения и утвержденное директо-

ром учреждения; 

журнал учета обучения по ИУП. 

 

10. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

10.1. Данное Положение рассматривается и принимается на педагогическом 

совете учреждения и утверждается приказом директора по учреждению. 

10.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и 

вступает в силу с момента его утверждения. 

10.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено в соответ-

ствии с вновь изданными нормативными актами муниципального, регио-

нального, федерального органов управления образованием только решением 

педагогического совета. 

10.4. Изменения и дополнения к Положению принимаются на педаго-

гическом совете учреждения в составе новой редакции Положения, которое 

утверждается приказом директора учреждения. После принятия новой редак-

ции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                   Приложение 1 
Согласовано:        Утверждаю: 

______________________     Директор МКОУ «Лицей №7 имени         

                                                                                                                             Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

______________________      ___________Е.В. Хиврич 

____________ Ф. И. О. родителей     «____» ______________20__ 

«____» ______________20__ 

 

Индивидуальный учебный план № ____  

Учащегося Ф. И. О._____________________________ 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»  

на     20__-20__ учебный год 

Учебные предметы по выбору 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык  

Математика  

История  

Обществознание (включая экономи-

ку и право) 

 

География  

Физика  

Химия  

Биология  

Информатика и ИКТ  

Технология  

Физическая культура  

ОБЖ  

Всего  

Национально региональный компонент 

  

  

Всего  

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы) 

  

  

  

ИТОГО: 37 

 



Приложение №3 

ДОГОВОР  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 

УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

с. Ново-Ивановское        «____» ______________ г. 

 

Общеобразовательное учреждение: МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-

Ивановского» (в дальнейшем-Школа) и ___________________________________________ 

(в дальнейшем - Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации «Об образовании» настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспече-

нию реализации обучающимся права на получение качественного общего образования 

следующих уровней: начального, основного и среднего общего образования по индивиду-

альному учебному плану. 

2. Обязанности и права Школы 

2.1 составляет предварительный вариант учебного плана.  Учебный план включает 

в себя федеральный, региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

2.2 разрабатывает рекомендации по составлению индивидуального плана, адресо-

ванные учащимся, подготавливает чистые бланки с сеткой учебного плана (Приложение 

№1), которые будут заполняться учащимися; 

2.3 разъясняет учащимся и их родителям особенности организации учебного про-

цесса, особо выделив ограничительные факторы (в индивидуальном учебном плане долж-

ны быть представлены все образовательные области, учебная нагрузка должна быть в пре-

делах санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях); провести индивидуальную работу с каждым ребен-

ком и его родителями, включая итоговое собеседование; 

2.4 после выбора обучающимися предметов и курсов производится подсчет сум-

марного объема часов, составляющих индивидуальный учебный план и, если потребуется, 

приведение его в соответствие с объемом учебной нагрузки, предусмотренной базисным 

учебным планом и СанПиНом. 

2.5 составляет учебный план согласно индивидуальным учебным планам учащих-

ся; 

2.6 делает сводную таблицу, в которой суммируются индивидуальные учебные 

планы обучающихся и формирует мобильные группы по предметам (в старшей школе по 

профильным, базовым предметам и элективным учебным предметам). 

составляет расписание, используя принцип групп переменного, «плавающего» со-

става, меняющегося от урока к уроку, от предмета к предмету (мобильные группы уча-

щихся); 

2.7 может формировать группы (в старшей школе профильные, группы по электив-

ным учебным предметам) используя дополнительные средства. Их источниками могут 

стать: увеличение бюджетного финансирования, часы факультативов, кружков, родитель-

ские средства, сетевое взаимодействие с учреждениями как общеобразовательными, так и 

с учреждениями дополнительного образования.  

заполняет классные журналы на основании Положения о ведении классного жур-

нала. 

2.8 организует текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся на ос-

новании Положения о порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттеста-

ции учащихся. 



2.9. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обяза-

тельные нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образователь-

ному и воспитательному процессу. 

2.10. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающего-

ся во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахожде-

нии обучающегося в Школе и на пришкольной территории, а также за пределами Школы 

и пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 

учебной, воспитательной и иной деятельностью Школы. 

2.11. Школа принимает на себя обязательства по организации питания и медицин-

ского обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по орга-

низации охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнитель-

ных образовательных услуг. 

2.12. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоя-

нии здоровья обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе 

в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление 

таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни 

и здоровья обучающегося. 

2.13. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и 

обучающегося с учредительными документами Школы, основными и дополнительными 

образовательными программами, учебным планом, годовым календарным учебным гра-

фиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, 

регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятель-

ность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о прове-

дении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обяза-

ны или имеют право принимать участие. 

2.14. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обуча-

ющегося необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный до-

ступ к библиотечным и информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образо-

вательных программ. 

2.15 Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава 

Школы, правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих 

её деятельность. 

2.16. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутрен-

него распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, при-

менить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законода-

тельством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в известность Родителей 

о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздей-

ствия. 

3. Обязанности и права Родителей 

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучаю-

щимся основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: 

− обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и 

иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими об-

разовательную и воспитательную деятельность Школы; 

− обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий; 

− обеспечить обучение обучающегося дополнительными программами, не входящи-

ми в обязательную часть индивидуального учебного плана за свой счёт; 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся уста-

ва и правил внутреннего распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техни-

ческому персоналу Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 



3.4. Родители обязаны при поступлении обучающегося в Школу и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о личности и 

состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сообщать руководите-

лю Школы или классному руководителю об их изменении. 

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности 

личного участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руководи-

теля Школы или классного руководителя приходить для беседы при наличии претензий 

Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего образова-

ния. 

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководите-

ля об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу 

Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

− получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучаю-

щегося; 

− не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 

Школы применить к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотрен-

ные законодательством и актами Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о 

применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, участвовать в проведе-

нии проверки в отношении обучающегося; 

− быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать 

участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.9. Родители вправе принимать участие в управлении Школой, в том числе: 

− входить в состав органов самоуправления Школы; 

− вносить предложения о содержании образовательной программы Школы, о языке 

обучения, о режиме работы Школы и т. п.; 

4. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены ли-

бо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Рос-

сийской Федерации. Условия, ухудшающие положение обучающегося по сравнению с 

действующим законодательством, считаются недействительными. 

4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из 

Школы по основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Фе-

дерации, в том числе по завершении обучения, а также в случае перевода обучающегося в 

другое образовательное учреждение. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и изда-

ния Школой приказа о зачислении обучающегося. 

4.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.13, считаются вы-

полненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.П. 

__________________________________________ 

_________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей обучающе-

гося) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(домашний адрес, телефон) 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

(паспортные данные) 

__________________________________________ 

(подпись) 
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