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1. Общие положения 
     1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказ 

Министерства просвещения РФ от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», Приказом  Министерства образования и науки РФ от 15 марта 

2013г. № 185 "Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания", Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14 октября 2013г. № 1145 "Об утверждении образца свидетельства об 

обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями здоровья (с 

различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным 

программам",  уставом и устанавливает продолжительность учебного года, объем учебной 

нагрузки, случаи и порядок обеспечения обучающихся питанием,  правила применения к 

обучающимся и снятия с обучающихся в организации, мер дисциплинарного взыскания в 

ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» (далее образовательная организация, 

организация, осуществляющая образовательную деятельность).  

     1.2. Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации - русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляются в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, образовательными стандартами. 

     1.3. Учебный год в образовательном учреждении начинается 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы.  

     1.4. Продолжительность учебного года в первых классах составляет 33 недели за счет 

дополнительных каникул в III четверти, в последующих классах - не менее 34 недель. 

     1.5. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, в летний период – не менее 8 недель. Для обучающихся первых и 

первых дополнительных классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы.  

     1.6. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются 

образовательной организацией самостоятельно и устанавливается отдельным локальным 

актом. 

     1.7. Наполняемость классов, за исключением классов компенсирующего обучения, не 

должна превышать 20 человек. 

     1.8. Продолжительность учебной недели для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам - пять дней, по основным 

общеобразовательным программам – шесть дней.  

     1.9. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 уроков) - 20 - 30 минут. 
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     1.10. Учебные нагрузки обучающихся определяются в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     1.11. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной 

нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не должен превышать 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4-х классов - не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

     1.12. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

     1.13. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

     1.14. Ежедневное количество учебных занятий определяется расписанием, которое 

составляется на основе утверждённых директором казенного учреждения, учебным 

планом, календарным учебным графиком. 

     1.15. При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего образования 

основные предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры; для обучающихся основного общего предметы естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

     1.16. Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м 

уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 9-х классов на 2 - 4-м уроках. 

     В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 

сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

     1.17. В течение учебного дня не проводится более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4 уроках. 

     1.18. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность урока, в котором не 

должна превышать 40 минут. 

     1.19.  Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

-  учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока в день по 40 минут каждый). 

- рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения.  

     1.20. Обучающиеся при получении образования объединяются в классы. Количество 

классов зависит от санитарно-гигиенических требований, необходимых для организации 

образовательного процесса. 
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2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
     2.1. Инклюзивное образование может быть организовано как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах организации, осуществляющей 

образовательную деятельность.  

     2.2. Общая наполняемость класса (группы) и количество обучающихся с ОВЗ в 

условиях инклюзии, а так же численность обучающихся в отдельном классе (группе) для 

детей с ограниченными возможностями здоровья  определяется в зависимости от вида 

нарушений в развитии обучающихся  в соответствии с  Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     2.3. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

     2.4. Адаптированная основная общеобразовательная программа реализуется с учетом 

образовательных потребностей групп и отдельных обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья на основе специально разработанных учебных планов, в том 

числе индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на  

основе индивидуализации ее содержания 

     2.5. Обучение детей с ОВЗ осуществляется по учебникам, включенным в 

утвержденный федеральный перечень учебников и соответствующим программам 

обучения.  

     2.6. Содержание общего образования и условия организации обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 

общеобразовательной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

      2.7.  Предельная наполняемость отдельного класса (группы), группы продленного дня 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается в 

зависимости от нозологической группы (СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»). 

     2.8. Учебные нагрузки для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

определяются с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

     2.9. При организации образовательной деятельности учитываются особенности 

психофизического развития, индивидуальные возможности и состояние здоровья 

обучающихся с ОВЗ. 

     2.10. Учебные занятия для обучающихся с ОВЗ организуются в первую смену по 5 

дневной учебной неделе. Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. 

     2.11. Основная образовательная программа реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

     2.12. Урочная деятельность состоит из часов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     2.13. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ и в сумме, составляет 10 часов в 

неделю на каждый класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию 
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обязательных занятий коррекционной направленности, остальные - на развивающую 

область с учетом возрастных особенностей учащихся и их физиологических 

потребностей. 

     2.14. Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во 

время внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

     2.15. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ОВЗ основной 

образовательной программы, состоящей из учебного плана общеобразовательной 

организации, включающего обязательную часть и часть, формируемую участниками 

отношений, а также из часов, необходимых для проведения реабилитационно-

коррекционных мероприятий, не должно в совокупности превышать величину недельной 

образовательной нагрузки обучающихся с ОВЗ. 

     2.16. Для предупреждения переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ 

должны иметь облегченный учебный день в среду или четверг. 

     2.17. Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут, 

за исключением первого класса. 

     2.18. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 урока) - 20 - 30 минут.  

     2.19. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут (за исключением категории обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 

нарушениями развития, обучение которых осуществляется по специальной 

индивидуальной программе развития). 

     2.20. Продолжительность учебного года в первых (первых дополнительных) классах 

составляет 33 недели за счет дополнительных каникул в III четверти, в последующих 

классах - не менее 34 недель. 

      2.21. Обучение в первом (первом дополнительном) классе осуществляется с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 

минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

      2.22. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 

течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

должен составлять: 

- для обучающихся первых классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков (при включении в расписание занятий 

3-х уроков физической культуры – 1 раз в неделю 6 уроков, для классов, в которых 

обучаются дети с ОВЗ - 5 уроков); 

- для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков (для классов, в которых обучаются 

дети с ОВЗ - 6 уроков). 

     2.23. Для слабовидящих обучающихся начального общего образования при различных 

видах учебной деятельности продолжительность непрерывной зрительной нагрузки не 

должна превышать 10 минут; для слабовидящих обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего образования - не более 15 

минут. 
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     2.24.  Для организации трудового обучения мастерские обеспечиваются необходимым 

оборудованием и инструментом со специальными приспособлениями, учитывающими 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

     Содержание и методы трудового обучения на каждом этапе должны соответствовать 

возрасту обучающегося, учебным, воспитательным и коррекционным задачам. 

     2.25. Физическое воспитание и адаптивная физическая нагрузка планируется для 

каждого обучающегося индивидуально в соответствии с рекомендациями специалистов и 

с учетом характера патологии и степени ограничений здоровья. Дети с ОВЗ занимаются 

по индивидуальным программам, составленным врачом и педагогом по физическому 

воспитанию с учетом рекомендаций врачей-специалистов. 

     2.26. Организация режима дня обучающихся осуществляется в соответствии с 

рекомендациями к организации режима дня при дневном и круглосуточном пребывании 

обучающихся в организациях для обучающихся с ОВЗ. 

     2.27. Для получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, создаются: 

необходимые условия для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения; 

условия, в максимальной степени способствующие получению образования 

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию 

этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     2.28. В образовательной организации, по адаптированным общеобразовательным 

программам, допускается: 

совместное обучение обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с 

расстройством аутистического спектра, интеллектуальное развитие которых сопоставимо 

с задержкой психического развития; 

совместное обучение по образовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью и обучающихся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с умственной отсталостью (не более одного ребенка в один 

класс). 

     2.29. Обучающимся с расстройством аутистического спектра, интеллектуальное 

развитие которых сопоставимо с задержкой психического развития, на период адаптации 

к нахождению в образовательной организации (от полугода до 1 года) организуется 

специальное сопровождение. 

Для успешной адаптации обучающихся с расстройствами аутистического спектра на 

групповых занятиях кроме учителя присутствует воспитатель (тьютор), организуются 

индивидуальные занятия с педагогом-психологом по развитию навыков коммуникации, 

поддержке эмоционального и социального развития таких детей из расчета 5 - 8 учащихся 

с расстройством аутистического спектра на одну ставку должности педагога-психолога. 

     2.30. Реализация адаптированных общеобразовательных программ в части трудового 

обучения осуществляется исходя из региональных условий, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных представителей) на 

основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку учащегося для 

индивидуальной трудовой деятельности. 

     2.31.  В образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность 

по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 
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отсталостью, создаются классы (группы) для учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью. 

     2.32. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, на 

основании заключения медицинской организации и письменного обращения родителей 

(законных представителей) обучение по общеобразовательным программам организуется 

на дому или в медицинских организациях в соответствии с   Постановлением 

Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015г. № 270-ПП "Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских 

организациях, находящихся на территории Свердловской области". 

     Основанием для организации обучения ребенка на дому или в медицинской 

организации является заключение медицинской организации и в письменной форме 

обращение родителей (законных представителей). Между образовательной организацией 

и родителями (законными представителями) заключается договор об организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с 

формой согласно приложению № 1 к настоящему положению). 

     2.33. Обучение по адаптированным общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) завершается 

выполнением контрольной работы, включающей в себя комплексную оценку предметных 

результатов, знаний и умений по изучаемому профилю трудового обучения и 

представление выполненной практической работы (на выбор обучающегося). 

     Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости), не имеющим основного общего образования и обучавшимся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство 

об обучении по образцу и в порядке,  установленном приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14 октября 2013г. № 1145 "Об утверждении образца 

свидетельства об обучении и порядка его выдачи лицам с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного 

общего и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам". 

     2.34. При проведении занятий по технологии, иностранному языку, физической 

культуре, информатике, практических занятий по физике и химии, класс делится на две 

подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль трудового обучения 

для девочек и мальчиков, а также вид реализуемых образовательных программ. 

     2.35. При проведении занятий для обучающихся с ОВЗ по трудовому обучению, 

социально-бытовой ориентировке, факультативным занятиям класс делится на две 

подгруппы. При делении класса на подгруппы учитывается профиль трудового обучения 

для девочек и мальчиков, а также вид реализуемых образовательных программ. 

     2.36. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся определяются образовательной 

организацией самостоятельно, проведение которой регулируется локальным актом 

учреждения. 

      2.37. При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательной программы объем домашних заданий (по всем 

garantf1://70424894.1000/
garantf1://70424894.2000/
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учебным предметам) является таковым, что затраты времени на его выполнение не 

превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа, в 

6 - 8 классах - 2,5 часа, в 9 классах - до 3,5 часа. 

     2.38. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы, 

требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны 

группироваться в один день. 

     2.39. Успешность освоения образовательных программ обучающимися оценивается в 

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

также могут применяться система зачётов и рейтинговая система.  

     2.40. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий. 

 

3. Организация групп продленного дня 
     3.1. В соответствии с частью 7 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон)  

образовательная  организация   создает условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня (далее - ГПД). Под присмотром и уходом за детьми 

понимается комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового 

обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня (пункт 

34 статьи 2 Федерального закона). 

     3.2. При определении конкретного набора услуг по присмотру и уходу за детьми в ГПД 

учитываются санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

     3.3. В ГПД (помимо завтрака во время учебных занятий) предусмотрено двухразовое 

питание детей: обед - в 13 - 14 часов, полдник - в 16 - 17 часов. 

     3.4 Хозяйственно-бытовое обслуживание детей, которое включает соблюдение 

требований к санитарному содержанию помещения ГПД. 

     3.5. Обеспечение соблюдения детьми личной гигиены и режима дня включает: 

- организацию прогулок, спортивного часа (подвижных игр) и отдыха детей; 

- организацию дневного сна (не менее 1 часа) для первоклассников и для ослабленных 

детей; 

- организацию самоподготовки (приготовление домашних заданий); 

- организацию занятий по интересам (в игровой, библиотеке) и др. 

Конкретные обязательства общеобразовательной организации по осуществлению 

присмотра и ухода за детьми в ГПД предусмотрены в договоре между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся и общеобразовательной 

организацией с учётом СанПиН. 

     3.6. При реализации адаптированных основных образовательных программ, 

наполняемость ГПД устанавливается на уровне наполняемости класса (группы) 

соответствующей нозологической группы. 

     3.7. Зачисление и отчисление детей в ГПД производится на основании заявления 

родителей (законных представителей) и приказа директора образовательной организации.  

 

4. Случаи и порядок обеспечения обучающихся питанием 
     4.1. Обучающиеся в соответствии с Законом Свердловской области от 15.07.2013г. 

№78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» обеспечиваются бесплатным 

питанием (завтрак или обед) за счет средств областного бюджета в случае, если они 

являются: 

http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=108776
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=10234
http://internet.garant.ru/document?id=70191362&sub=10234
http://internet.garant.ru/document?id=12083577&sub=1000
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1) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) детьми из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; 

3) детьми из многодетных семей; 

4) обучающимися, получающими начальное общее образование. 

     4.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет 

средств областного бюджета. 

     4.3. Режим питания обучающихся утверждается приказом директора образовательной 

организации в начале учебного года. 

 

5. Заключительные положения 
     5.1. При принятии Правил, внесения изменений учитывается мнение Совета 

бюджетного 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). 
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Приложение № 1  

к Положению о режиме занятий обучающихся 

в ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП»  

 

 

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 бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Серовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы», (далее - Образовательная организация) на основании 

лицензии №18566 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 №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. 
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     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    
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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 бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Серовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» 

ГБОУ СО «Серовская ШИ, реализующая АООП» 

 

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

ИНН 6632014048; КПП 668001001 ОГРН 1026601815327 

Телефон: /34385/98044 

________________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. 
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 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 ____________ № ____________ 

                                      

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

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. 


