
 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

     1.1. Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом  

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования", уставом и  регламентирует  порядок, 

периодичность, систему оценки и формы проведения промежуточной  и  итоговой 

аттестации обучающихся в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» (далее 

образовательная организация). 

     1.2. Освоение образовательных программ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины  (модуля) образовательной программы, 

сопровождается   промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся. 

     1.3. Промежуточная аттестация подразделяется на: 

а)  текущий контроль успеваемости – систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего  

контроля успеваемости направлено на обеспечение  выстраивания  образовательного 

процесса максимально эффективным  образом для достижения результатов освоения  

основных общеобразовательных программ, предусмотренных  федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС); 

б) промежуточная аттестация - установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой; 

в) итоговая аттестация -  форма оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы. 

 

2. Содержание, формы,  порядок и периодичность  проведения   текущего контроля 

успеваемости  обучающихся 

     2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение  учебного 

года в целях: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний и умений обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного   

стандарта; 

- контроль за реализацией рабочих программ и качеством преподавания предметов; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства. 

     2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы. 

     2.3. Порядок, периодичность, формы, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости определяется педагогическим работником с 

учетом образовательной программы (для обучающихся с ОВЗ с учетом индивидуального 

и дифференцированного подходов)  и  отражаются в тематических планах, рабочих 

программах учителя. Заместитель руководителя по УВР ОУ   контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую 

помощь учителю в его проведении. 

     2.4. Результаты текущего  контроля фиксируются  в классных журналах. Фиксация 

результатов осуществляется по балльной системе: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  



оценивание предусматривает дифференциацию оценки с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся,  качественные изменения в психическом и социальном развитии. 

     2.5. Текущий контроль успеваемости обучающихся 1, 1 дополнительных классов в 

течение учебного года, а также 2 классов в течение 1 четверти  осуществляется  без 

фиксации достижений обучающихся в виде отметки по балльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Оценка результатов  начинается с 2 четверти  2 класса, когда у обучающихся будут 

сформированы начальные навыки чтения, письма, счета. 

     2.6. Успеваемость всех обучающихся 2-9 классов  ОУ подлежит текущему контролю в 

виде отметок по балльной системе, кроме. Оценка устного ответа обучающегося при 

текущем контроле успеваемости выставляется в классный журнал в виде отметки по 

балльной системе в ходе или в конце урока. Письменные, самостоятельные, контрольные 

и другие виды работ обучающихся оцениваются по балльной системе. За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал 2 отметки 

      2.7. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяется педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с 

обучающимися, индивидуализацию содержания образовательной деятельности 

обучающегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

обучающегося. 

     2.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся  по индивидуальным учебным планам,  

подлежит  текущему контролю   с учетом  особенностей освоения образовательной 

программы,  предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

     2.9. Текущий контроль обучающихся, временно находящиеся в санаторных школах,   

медицинских учреждениях, иных организациях  осуществляется  в этих учебных 

организациях, полученные результаты учитываются при выставлении оценок за учебный 

предмет, курс, дисциплину (модуль) с даты предоставления выписки с соответствующей 

отметкой. 

     2.10. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения  о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных  документов (дневники обучающихся), так 

и по запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические 

работники в рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся  

обязаны прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной 

форме. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору, 

заместителю директора или классному руководителю. 

  

3.Содержание, формы, порядок и периодичность  проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

     3.1. Целями  проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соответствие этого уровня требованиям ФГОС; 

- оценка  достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

     3.2. Промежуточная аттестация  проводится на основе принципов объективности, 



беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платными дополнительными услугами и иных подобных обязательств. 

     3.3. Промежуточная аттестация проводится, начиная со 2 класса. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам 

четверти, а также  годовую  промежуточную аттестацию,  которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой и 

календарным учебным графиком организации. Годовая промежуточная аттестация  

проводится на основе результатов  четвертных  промежуточных аттестаций, представляет 

собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимися в срок одной четверти, либо среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина 

(модуль) осваивался обучающимися в срок более одной четверти. Округление результатов 

проводится в пользу обучающегося. 

     3.4. Перечень контрольных работ, проводимых в течение  учебной четверти,  

определяется тематическим планом, являющимся частью рабочей программы педагога, 

доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели  с начала учебной четверти. 

Контрольно – измерительные материалы разрабатываются учителем. 

     3.5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или несколько 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие  работы, письменные отчеты о 

наблюдениях, письменные ответы на вопросы  теста, сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и  другое. 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования, другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных  и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. 

     3.6. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по  балльной 

системе. Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала  фиксации 

результатов промежуточной аттестации, а также фиксация  удовлетворительного либо 

неудовлетворительного результата промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

     3.7. При пропуске обучающимися по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

обучающийся имеет право на перенос срока проведения  промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется  ОУ с учетом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося, его 

родителей (законных представителей).  

     3.8. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки  и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

     3.9. Педагогические работники доводят до сведения  родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся  как 

посредством заполнения предусмотренных документов (дневник обучающегося), так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся  обязаны  

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде выписки из 



соответствующих документов, для чего должны обратиться к директору, заместителю 

директора или классному руководителю. 

     3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на  заседаниях школьных 

методических объединений и педагогического совета  образовательной организации. 

 

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

     4.1. Отметки за результаты  промежуточной аттестации выставляются с учетом 

совокупности всех полученных обучающимися  текущих отметок по данному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

    4.2. Отметки за промежуточную аттестацию за год выставляет учитель, в случае его 

отсутствия классный руководитель. 

    4.3. Итоговые отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело 

обучающегося и являются основанием в соответствии с решением педагогического совета  

для перевода в следующий класс. Обучающиеся в полном объеме освоившие  

соответствующую часть образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

     4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким  учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

     4.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

     4.7. Организация создает условия обучающемуся  для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации. 

     4.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более 2 раз в сроки, определяемые   ОУ. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение  учебного года с момента ее 

возникновения.   

     4.9. Для проведения  промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз  создается   ОУ комиссия.  

    4.10. Не допускается взимание  платы с обучающихся за прохождение промежуточной  

аттестации.  

    4.11. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. Обучающиеся  в  образовательной организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико – педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану.  

     4.12. Для обучающихся  1 класса по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) основанием для пролонгирования сроков обучения в 1 классе являются  

рекомендации педагогов, результаты  динамической оценки индивидуальных достижений 

обучающихся в области предметных и личностных результатов, результаты школьного 

психолого – медико – педагогического консилиума, рекомендации психолого – медико-

педагогической комиссии. Решение по дублированию обучения в 1 классе принимает 

родитель (законный представитель). 

     4.13. Образовательная организация информирует родителей (законных представителей) 

о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося 

в письменной форме. 

 



5.   Итоговая аттестация 

     5.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, 

является государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация 

проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

основного общего образования соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или государственного образовательного 

стандарта. Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации утверждены   Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 

2013 г. N 1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования". 

     5.2.  Итоговая аттестация  обучающихся по адаптированным общеобразовательным 

программам  образования  обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями) проводится в форме  экзамена по трудовому обучению. 

     5.3. На экзамене по трудовому обучению проверяются соответствие знаний 

выпускников требованиям программ, глубина и прочность полученных знаний, умений их 

применять в практической деятельности. 

     5.4. Экзамен по трудовому обучению выпускников 9 класса, обучавшихся по 

адаптированной основной общеобразовательной программе обучающихся с умственной 

отсталостью, проводится в форме практической экзаменационной работы и устных 

ответов по билетам. 

     5.5. Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов, направленных 

на выявление знаний экзаменуемых по материаловедению, специальной технологии, а так 

же из практической экзаменационной работы. 

     5.6. Экзаменационный материал  разрабатывается образовательной организацией с 

учетом профилей трудового  обучения, реализующихся в образовательной организации.  

     5.7. К экзамену по трудовому обучению допускаются учащиеся,  обучающиеся по 

данному профилю труда не менее двух последних лет. 

     5.8. Экзамен по трудовому обучению проводит экзаменационная комиссия в составе: 

председателя, заместителя председателя, членов комиссии. Состав экзаменационной 

комиссии и дата проведения экзамена утверждается приказом по образовательному 

учреждению. 

     5.9. Итоговая оценка за экзамен по трудовому обучению выставляется на основании 

оценок, занесенных в протокол: за год, практическую экзаменационную работу и устный 

ответ. Решающее значение имеет оценка за практическую экзаменационную работу. 

     5.10. Выпускникам, обучающимся по адаптированным общеобразовательным 

программам для детей с умственной отсталостью и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается в установленном порядке документ установленного образца – свидетельство об 

обучении. 

 

6. Заключительные положения 

     6.1. При принятии  Правил,  внесения  изменений   учитывается мнение Совета 

казенного учреждения.  Настоящие Правила  могут  быть отменены приказом  директора 

образовательного учреждения. Настоящие Правила  вводится  в действие в срок, 

указанный в  приказе директора образовательного  учреждения о его  утверждении и 

действуют бессрочно. Настоящие Правила  могут быть изменены (путем внесения в него 

дополнительных норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой 

редакции существующих норм). 

 

 



Приложение N 1 «ФОРМА  ДОГОВОРА 

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, НУЖДАЮЩЕМУСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, 

РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ В ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

НА ДОМУ» 

 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ, 

НУЖДАЮЩЕМУСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, РЕБЕНКУ-ИНВАЛИДУ В 

ЧАСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ НА ДОМУ 

 

г.Серов Свердловской области                                          «____»______________201_ года 

                                                                                                     (дата заключения договора) 

 

    Государственное  казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Серовский детский дом-школа»,   (далее - Образовательная организация) на основании 

лицензии N18566 от 25.04.2016 года (бланк серии 66 Л01 №0005147), выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

                       (наименование органа, выдавшего лицензию) 

и свидетельства о государственной аккредитации N 9044 от 21.06.2016 (бланк серии 66 

А01 № 0002673), в лице директора Ахмедзяновой Светланы Викторовны, действующего 

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,  (ребенку-

инвалиду)  образовательных  услуг  в части организации обучения  по  основным  

образовательным программам на дому  

                     2. Права и обязанности Сторон 

     2.1. Образовательная организация обязана: 

     2.1.1.  Предоставить Обучающемуся образовательные услуги по основным 

образовательным    программам    на  дому, соответствующие  обучению  в  

_____________  классе  в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов 

_________________________________________________________________________ 

         (наименование основной общеобразовательной программы) 

(далее - образовательные услуги). 

     Образовательные услуги оказываются по адресу: 

________________________________________________________________________. 



 (адрес места проживания обучающегося) 

     Образовательные  услуги  оказываются в соответствии с индивидуальным 

учебным  планом  (прилагается),  годовым  календарным  учебным графиком и 

расписанием занятий, 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 основных общеобразовательных 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 "____" ___________ ______ 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 общеобразовательной программы, 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 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 

государственное  казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области  

Серовский детский дом-школа» 

ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

 

Юридический адрес: 624999, Свердловская область, г.Серов, ул. Малыгина, д.1 

ИНН 6632014048; КПП 668001001 ОГРН 1026601815327 

Телефон: /34385/61644 

________________С.В.Ахмедзянова 

(Подпись) 

М.П. 

 «____»__________20___ г. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О)  

 

Паспортные данные: паспорт серии _______________________________________ 

№ __________________________,  выдан _____________________________________ 

«______»________________ г. 

Адрес регистрации по месту жительства/ по месту пребывания: 

Свердловская область, г.Серов,  ул. ________________________, д.___, кв.__________ 

 

_______________/______________________/ 

(Подпись)                 (фамилия, инициалы) 

 «____»__________20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       



 Приложение №1   к Договору об оказании 

                                        образовательных услуг обучающемуся, 

                                         нуждающемуся в длительном лечении, 

                                                   ребенку-инвалиду в части 

                                           организации обучения по основным 

                                         образовательным программам на дому 

                                                от ____________ N ____________ 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

N 

п/п 

Наименование 

предметной области 

Наименование учебного 

предмета 

Количество часов 

в неделю всего 

     

     

     

     

        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ                             ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

         ОРГАНИЗАЦИЯ 

_________________ ______________          _________________ ______________ 

    (Ф.И.О.)                    (подпись)                  (Ф.И.О.)                   (подпись) 

М.П. 


