
 

Приложение 2.  
к Положению об организации очно – заочной, заочной форм обучения (в том числе для 

учащихся с ОВЗ (детей-инвалидов) в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Москвы «Школа № 504» 

 

ДОГОВОР № ____ 

о получении образовательных услуг в очно – заочной (заочной )форме  по 

индивидуальному учебному плану для учащихся с Ограниченными Возможностями 

Здоровья (ОВЗ) и детей - инвалидов 
г. Москва «___»_____________20____г.  

 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 

504» именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора Корягина Андрея Михайловича, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель) 

обучающегося ______________________________________________________ именуемого в 

дальнейшем Обучающийся,                            (Ф.И.О. обучающегося)  

_____________________________________________________________________________  
                                                        (Ф.И.О. представителя)  

именуемый в дальнейшем «Представитель», в интересах обучающегося, в соответствии с 

пунктом 1, 6 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-Ф3. «Об образовании в 

Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Предметом настоящего Договора является осуществление бесплатного образования, 

обучающегося в очно – заочной  (заочной) форме.  

1.2.Обучающийся  

___________________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О. обучающегося)  

 

_________ класса, начиная с ________________переходит на очно – заочное (зочное) обучение   
(класс школы)                        (дата выхода на иную форму обучения) 

 

по индивидуальному учебному плану.  

Индивидуальным учебным планом предусмотрено изучение всех предметов входящих в 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт (ФГОС). В 216/217 учебном году 

для учащегося ________класса____________________________предусмотрено:-______ часов 

изучение предметов индивидуально (в малых группах), остальные предметы изучаются 

самостоятельно (задания, контрольные работы и другой учебный материал располагается в 

электронном журнале (дневнике). Итоговые контрольные мероприятия проводятся в очном 

(щадящем) режиме. В целях социальной адаптации допускается  посещение занятий в 

классно-урочной системе (в том числе и дополнительного образования). 
 

1.3. Срок обучения при очно - заочной (зочной) форме обучения учащихся с ОВЗ (детей- 

инвалидов) осуществляется в соответствии с индивидуальным графиком посещения занятий 

вносится в договор после составления пакета документов на организацию учебного процесса 

и составляется  на учебный год или на период действия  медицинского документа. 

                                                                                                                                                          

1.4.Обучающийся посещает занятия и участвует в контрольных мероприятиях, аттестациях в 

ГБОУ Школа  № 504, в соответствии с индивидуальным учебным планом и отчитывается на 

них о выполнении взятых заданий на предыдущих занятиях (размещённых на электронных 

носителях). Степень выполнения (усвоения) материала оценивается в соответствии с 

принятой в ГБОУ Школа  № 504 системой оценивания и выставляется в электронный журнал. 

Решённые домашние задания, контрольные мероприятия по предметам самостоятельного 

изучения размещаются облучающимися на электронных носителях , в установленные сроки, и  

по ним выставляется оценка. 

 



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Учреждение обязуется:  

2.1.1. В целях контроля освоения Обучающимся образовательных программ, предметов, 

являющихся предметом настоящего Договора, обеспечить Обучающемуся оказание 

образовательных услуг в порядке, установленном Положением об очно-заочном обучении(в 

том числе для учащихся с ОВЗ (детей-инвалидов)  и в соответствии с Уставом; 

2.1.2. Проводить контрольные мероприятия, промежуточную аттестацию в соответствии с 

утвержденным графиком и учебной программой (индивидуальным учебным планом); 

2.1.3. Предоставить Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке Учреждения в соответствии с установленным 

порядком; 

2.1.4. Переводить Обучающегося в последующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета; 

2.1.5. По желанию Обучающегося и/ или родителей (законных представителей) на договорной 

основе предоставить ему дополнительные платные образовательные услуги;  

2.2. Учреждение имеет право:  

2.2.1. Установить порядок оказания образовательных услуг; самостоятельно осуществлять 

образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать 

взыскания в пределах, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-

Ф3. «Законом об образовании в Российской Федерации», а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Лицея.  

2.2.2. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о 

соответствующем образовании в случае невыполнения им требований Положения об итоговой 

аттестации выпускников. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

 

Родитель (законный представитель) обязан:  

3.1.1. Обеспечить условия для освоения Обучающимся образовательных программ, 

являющихся предметом договора. 

3.1.2. Выполнять Устав ГБОУ Школа  № 504, соблюдать в полной мере требования указанные 

в других локальных нормативных актах ГБОУ Школа  № 504. 

Родитель (законный представитель) имеет право:  

3.2.1. Получать в учреждении информацию (консультации) по вопросам успеваемости, 

освоения учебного материала, обучения и воспитания Обучающегося.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся обязан:  

4.1.1. Посещать занятия, указанные в расписании и определенные индивидуальным учебным 

планом для очного обучения. 

4.1.2. Своевременно выполнять задания, контрольные мероприятия, даваемые 

педагогическими работниками Школы (в том числе и размещённые на электронных 

носителях).  

4.1.3. Самостоятельно изучать предметы, вынесенные в  заочную форму обучения, 

своевременно выполнять контрольные мероприятия, проходить промежуточную аттестацию, 

в сроки, установленные графиком.  

4.1.4. Выполнять Устав, Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

Обучающийся имеет право:  

4.2.1. Обращаться к работникам ГБОУ Школа  № 504 по вопросам, касающимся организации  

процесса обучения. 

4.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и умений, а 

также критериях оценивания.  



4.2.3. Пользоваться имуществом ГБОУ Школа  № 504, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время очных занятий, предусмотренных расписанием и 

проведении очных контрольных мероприятий. 

4.2.4. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми ГБОУ 

Школа  № 504 и не входящими в основную образовательную программу.  

4.2.5. Принимать участие в социо – культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных в ГБОУ Школа  № 504. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

Учреждение в установленном порядке несет ответственность за: 

5.1.1. Качество образования и его соответствие Федеральным государственным 

образовательным стандартам. 

5.1.2. За соответствие применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса, с учетом возрастных психофизиологических особенностей, склонностей, 

способностей, интересами  обучающегося, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Родитель (законный представитель) несет ответственность за: 

5.2.1. Посещаемость обучающимися всех очных предметов, выполнение всех контрольных 

мероприятий, промежуточной аттестации в соответствии с графиком, составленным ГБОУ 

Школа  № 504. 

5.2.2. Выполнение домашних заданий, контрольных мероприятий, очного участия в 

мониторинговых и контрольных мероприятий по предметам в соответствии с ФГОСами для 

самостоятельного изучения. 

5.2.3. Воспитание своих детей и создание необходимых условий для получения ими 

образования.  

5.2.4.. Обеспечение обучающемуся необходимых средств и предметов для успешного 

обучения, и воспитания.  

5.2.5.. Ликвидацию обучающимся академической задолженности (если она имеется) в течение 

сентября следующего учебного года.  

5.2.6. Материальную ответственность за ущерб, причиненный имуществу ГБОУ Школа  № 

504 по вине обучающегося.  

 

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор расторгается автоматически при ликвидации или реорганизации 

ГБОУ Школа  № 504. Обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику 

Учреждения. Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном 

порядке.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающегося при условии предварительного письменного уведомления об 

этом директора ГБОУ Школа  № 504 за 14 дней, или прекращения действия медицинского 

документа. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ,  

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением сторонами 

обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров и обращением в 

Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений ГБОУ 

Школа  № 504. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в случае их 

оформления в письменной форме и подписания сторонами. Все дополнения и изменения к 

договору являются его неотъемлемой частью.  

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует в течение срока 

обучения и прекращается после выполнения обязательств сторонами или при расторжении в 

установленном порядке. 

7.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

.  



8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

8.1. Учреждение:  

ГБОУ Школа  № 504.                                                    Родитель (законный представитель) 

обучающегося:  

117587, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 67          _____________________________________                                 

                                                                                           Домашний адрес:                                                                                                                                 

_____________________________________ 

                   

                                                                                           Паспортные данные 

_____________________________________ 

                                                                                          

______________________________________ 

                                                                                                               

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Директор ГБОУ Школа  № 504                                  Родитель (законный представитель) 

обучающегося:   

__________________ А. М. Корягин.                     ______________________________________ 
                                                                                                               (Ф. И. О. законного представителя) 
М.П.                                                                                                          

 

«_____»_____________ 201__ года.                                   «_____» ________________ 201__ года 

. 

 

С Уставом ГБОУ Школа  № 504, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся, 

Положением об организации очно – заочного и заочного обучения по индивидуальной 

программе (в том числе для учащихся с ОВЗ (детей-инвалидов)) , графиком промежуточной 

аттестации, индивидуальным учебным планом ознакомлен:  

_________________________________________________________  
                 (Ф.И.О. родителя, подпись, дата ознакомления) 

 


