
ДОГОВОР № ___ 

об организации обучения в рамках  

индивидуальной образовательной траектории 

 
                   «____» ___________20__г. 

 

 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение   Жигаловская 

среднеобразовательная школа №1 им.Г.Г.Малкова, действующее на основании лицензии 

__________________ и свидетельства о государственной аккредитации ___________, в лице 

директора Нечаевой М.А., действующего на основании Устава,  именуемый далее Исполнитель, с 

одной стороны, и ________________________________________, являющейся 

_____________________ учащегося _____________________________________, 
 (отцом,   матерью, законным представителем) 

именуемый далее  Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель организует обучение  _________________________, учащегося 10 класса, по 

следующим курсам : ___________________________ в рамках индивидуальной  учебной 

траектории (ИУТ) по образовательной программе углубленного изучения. 

1.2. Организация обучения в рамках индивидуальной учебной траектории осуществляется  

Исполнителем в пределах действующего законодательства Российской Федерации, 

нормативных документов Министерства образования РФ, локальных актов учреждения. 

1.3. Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 35 учебных недель. 

1.4. Программа (ИУТ), являющаяся неотъемлемой частью настоящего договора, утверждена 

Методическим советом Школы в установленном порядке. 

1.5. Занятия по программе проводятся в соответствии с графиком (расписанием), являющимся 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1.Исполнитель обязуется: 

 до заключения настоящего договора ознакомить Заказчика с целями и программами 

обучения по всем предметам, определѐнным для изучения по индивидуальной учебной 

траектории, расписанием занятий и контроля, формами учебной и внеучебной 

деятельности, а также списком требующейся учебной литературы и дидактических и 

методических пособий; 

 организовать и обеспечить надлежащее исполнение названной формы обучения, 

предусмотренной договором; 

 предоставить соответствующие условия для занятий по учебным дисциплинам  ИУТ; 

 предоставить педагогические кадры необходимой квалификации и профессиональной 

подготовки  для обучения в рамках ИУТ; 

 контролировать качество образования; 

 информировать родителей по мере необходимости, но не реже 1 раза в три месяца, о 

личных достижениях учащихся, занимающихся по ИУТ; 

 нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по ИУТ; 

 при изменении формы обучения, учебной программы, количества часов или смене 

преподавателя  информировать Заказчика за 10 дней до означенных изменений с 

письменным уведомлением о получении этой информации. 

2.2. Заказчик обязуется: 

 своевременно знакомиться с необходимыми документами; 

 выполнять правила внутреннего распорядка,  установленные в учреждении; 

 иметь все необходимые для обучения учебные пособия и принадлежности; 

 своевременно информировать школу о причинах пропуска занятий; 

 

3.    Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

 выбирать, разрабатывать и применять различные методики обучения по предметам, 

входящим в комплекс ИУТ; 



 заменить преподавателя, а также изменить форму и программу обучения по предметам, 

изучаемым в рамках ИУТ, уведомив Заказчика об этом согласно п.2.1. настоящего договора 

в случае если учащийся: 

- не выполняет указаний учителя по самостоятельному изучению учебного материала; 

- не осваивает программу на заявленном уровне; 

- по согласованию с родителями решает отказаться от обучения по ИУТ.  

3.2. Заказчик имеет право: 

 требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения обучения в рамках ИУТ, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора;  

 обращаться с предложениями к администрации ОУ  по тел.8(39551)31631 или лично в часы 

приѐма. 

 

4. Порядок изменения и расторжения договора. 

 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

 

5. Ответственность сторон 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

кодексом РФ, Федеральными законами. 
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой стороны. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются как приложения в 

письменном виде. 

 

6. Срок действия договора и реквизиты сторон 

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения и действует до 30 августа 2018г.. 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 
Муниципальное казѐнное 

общеобразовательное учреждение  

Жигаловская среднеобразовательная 

школа №1 им.Г.Г.Малкова  

                                               

Директор _____________ (___________)   _____________ (______________ ) 

             
(подпись)            (расшифровка) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 


