
вх№ 12

паспорт серия 1111 номер 222222 выдан

дата выдчи 12.12.2020

Прошу  перевести 

12"А" класса

01.09.2021 по 31.05.2022

по

в связи с 

№

дарственной аккредитации, уставом образовательной

программой соответствующего уровня образования ознакомлен(а).

Дата

______________

на обучение по индивидуальному учебному плану (ИУП) с 

ограниченными возможностями здоровья

01.09.2021

Ситников Иван Сергеевич

Подпись Расшифровка подписи

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу-

МБОУ "О(С)ОШ"

МБОУ "О(С)ОШ"Директору 

Наумовой О.А.

номер справки

ОГАУЗ "Ангарская городская больница"

г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-2

К заявлению прилагаю копию заключения медицинской организации

наименование медицинской организации

Основание: заключение медицинской организации, выданное

Петров Иван Сергеевич
Фамилия, Имя, Отчество учащегося

дата

123

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а именно в МБОУ "О(С)ОШ"

прошу определить форму обучения семейного образования (10-11 (12) классы)

Учебные занятия прошу проводить по адресу: 

от родителей (законного представителя)

Ситников Иван Сергеевич

(ФИО родителей полностью)

Согласно ст. 17 ФЗ №273"Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012 (ред. от 11.06.2021) 

прошу определить форму получения образования 

Заявление
моего ребёнка

г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-2
место регистрации

Сведения  о документе, удостоверяющем личность/ подтверждающем статус законного 

представителя (серия, номер, кем выдан и когда выдан)

(8924) 626-0027

телефон

12.12.2020

учащегося

основной программе среднего общего образования





М.П.





П Р И К А З

№

В соответствии со ст.34 ФЗ №273"Об образовании в Российской Федерации"от 29.12.2012

представителя)

П Р И К З Ы В А Ю :

1. Перевести обучающегося 12"А" класса Петров Иван Сергеевич на обучение 

ния образования

2. Назначить классного руководителя

за сопровождение обучения по индивидуальному учебному плану учащегося

Петров Иван Сергеевич

индивидуальный  учебный план (приложение №1)

годовой календарный график (приложение №2)

сроки и формы промежуточной аттестации (приложение №3)

расписание учебных занятий/консультаций (приложение №4)

 к настоящему приказу

5. Контрроль за исполнением настоящего прикза возложить на заместителя директора по

УВР Лобанова А.А.

С приказом ознакомлен(ы)

№п/п Дата

4. Заместителю директора по УВР Лобанову А.А.  ознакомить учащегося и его родителей

(законных представителей) с индивидуальным учебным планом, годовым календарным 

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

01.09.2021

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

665825,Россия, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 94, дом 29    а/я 1030

www.ososh.ru; e-mail: ang7@mail.ru;  телефон: 83955530567

01.09.2021 122

1 Лобанов А.А. 01.09.2021

2 Петрова С.Н.

Иванова А.С.

Иркутский С.Н.

Ангарская С.Т.

графиком, расписанием учебных занятий/консультаций, сроками и формами прохождения

промежуточной аттестации.

по индивидуальному учебному плану с 01.09.2021  по 31.05.2022 определив форму получе- 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, а именно в МБОУ "О(С)ОШ"

3

Директор МБОУ "О(С)ОШ"__________________ Наумова О.А.

4

5

Фамилия И.О. Подпись

Ситников Иван Сергеевич

ответственной

3. Утвердить, согласованные с родителями (законными представителями): 

(ред. от 11.06.2021) и на основании заявления поданного от имени родителя (законного

и назначив форму обучения: семейного образования (10-11 (12) классы)





М.П.





 к приказу

№ от

по

1,0 16,0 1,0 18,0 17,0

5,0 3,0 8,0 8,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

5,0 5,0 5,0

0,0 0,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

2,0 2,0 2,0

1,0 1,0 1,0

1,0 1,0 1,0

2,0 2,0 2,0

1,0 2,0 3,0 3,0

С учётом индивидуальных, психофизических особенностей, пожеланий учащегося (родителей/законных

представителей) и дистанционная форма обучения.

Русский язык  и 

литература
Родной язык и 

родная 

литература
Инностранный 

язык

Математика и 

информатика

История России. Всеобщая история

Обществознание

География

Физика

Химия

Русский язык

Литература

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

01.09.2021

Общественнонау

чные предметы

Естественнонауч

ные предметы

Искусство

Физическая 

культура

Технология

Медицина и химия

Биология

Музыка

Изобразительное искусство

Технология

Основы безопасности жизнедеятельности

Физическая культура

Индивидуальный проект

Родной язык

Родная литература

Иностранный язык

Второй иностранный язык

Алгебра

Геометрия

Информатика

Генетика

Паразиты

Опыты и эксперементы

Иркутский С.Н.

Ангарская С.Т.

Петрова С.Н.

Петрова С.Н.

Петрова С.Н.

Занимательная химия

Открытый космос

Органическая химия

Петрова С.Н.

Иванова А.С.
о

ч
н

о Фамилия И.О. 

учителя

д
и

ст
ан

ц

и
о

н
н

о

Фамилия И.О. 

учителя
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Иванова А.С.

Петрова С.Н.

организована

Согласованно  родитель (законный представитель учащегося) 

Ситников Иван Сергеевич

Подпись Расшифровка подписи

01.09.2021
Дата

ИТОГО

2
0

,0

2
3

,0

1
,0

4
4

,0

4
3

,0

0

Расстановка часов 

больше предельной 

нагрузки на 44 часов

Ангарская С.Т.

Петрова С.Н.

Ангарская С.Т.

Ангарская С.Т.

Ангарская С.Т.

на период  с 

Предметные 

области
Учебные предметы
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О
Г

О

И
Т

О
Г
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к
 о

п
л
ат

е

122 01.09.2021

класса

31.05.2022

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Ученика(цы) 12"А"

Петров Иван Сергеевич

Приложение №1



по

Фамилия И.О. учителя

Петрова С.Н.

Иванова А.С.

Иркутский С.Н.

Ангарская С.Т.

Распредление нагрузки по педагогическому составу

Ученика(цы) 12"А" класса

Петров Иван Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

на период  с 01.09.2021 31.05.2022
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М.П.





 к приказу

№ от

по

1

2

3

4
С по 9

С по 7

С по 10

С по 9

С 

02.

по 7 дней

С 

29.

по 16 дней

С 

23.

по 8 дней

С 

24.

по 91 дней

С 

09.
по 6 дней

7

8

9

10

Согласованно  родитель (законный представитель учащегося) 

01.09.2021 Ситников Иван Сергеевич

01.09.2021 31.05.2022на период  с 

Начало учебного года Уровень 

образования
01.09.2021

122 01.09.2021

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

12"А" класса

11

Начало учебных занятий

Окончание учебных занятий

Продолжительность урока

5

Осенние

Зимние

Весенние

Летние
Долнительные для 1х 

классов

02.11.2021

Продолжительность каникул6

Продолжительность учебных 

четвертей

2 четверть

3 четверть

4 четверть

01.09.2021

10.11.2021

15.01.2022

01.04.2022

1 четверть

Продолжительность перемен
Начало и окончание работы факультативов и 

кружков

09.11.2021

29.12.2021 14.01.2022

23.03.2022 31.03.2022

01.06.2022 31.08.2022

09.02.2021 15.02.2021

01.11.2021

28.12.2021

22.03.2022

Дата Подпись Расшифровка подписи

31.05.2022

н
ед

ел
ь

уч.дней210

Количество учебных дней в неделю дней 

Окончание учебного года

Количество учебных недель 35

СОО

СОО

шесть

31.05.2022

уч.недели

1 смена

Приложение №2

Петров Иван Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

Ученика(цы) 





М.П.





 к приказу

№ от

по

№п\п Предмет Форма аттестации

3 экзамен

4 собеседование

5 экзамен

1 Русский язык контрольная работа

2 Литература тест

6

10

11

17

14

15

12

13

16

8

9

7

Иванова А.С. Петрова С.Н.

 

 

 

 

22 Занимательная химия

23 Открытый космос

20 Физическая культура

21

18

19 Основы безопасности жизнедеятельности

 

Петрова С.Н. 

 Ангарская С.Т.

Согласованно  родитель (законный представитель учащегося) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.09.2021на период  с 31.05.2022

контрольная работа 1

тест 1

экзамен 2

Дата и время проведения

12.12.2021 в 15:00

Учитель

Петрова С.Н. Иванова А.С.

12"А" класса

Приложение №3

122

01.09.2021 Ситников Иван Сергеевич
Дата Подпись Расшифровка подписи

ВПР

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

И
Т

О
Г

О
5

0

собеседование 1

 

 

 

Иркутский С.Н. Ангарская С.Т.

Ангарская С.Т. 

01.09.2021

СРОКИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Ученика(цы) 

Петров Иван Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"





М.П.





 к приказу

№ от

по

День недели начало урока
Окончание 

урока Предмет Учитель

В расписании уроков меньше 

на 41 часа(ов) чем в учебном 

плане

ИТОГО часов в 

расписании

2

пн Русский язык самостоятельно

Основы безопасности жизнедеятельности

8:00 8:35

8:50 9:25

Приложение №4

122 01.09.2021

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Ученика(цы) 12"А" класса

Петров Иван Сергеевич

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

на период  с 01.09.2021 31.05.2022

пн



Согласованно  родитель (законный представитель учащегося) 

01.09.2021 Ситников Иван Сергеевич
Дата Подпись Расшифровка подписи



М.П.





 к приказу

№ от

№

Общеобразовательное учреждение: 

(в дальнейшем — Школа) на основании лицензии 

и свидетельства о государственной аккредитации

о нижеследующем:

122

1

в лице директора Наумовой О.А. действующего на основании Устава,  с одной стороны, и

Ситников Иван Сергеевич (в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили 

в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» настоящий договор

Приложение №5

2.5. Составляет учебный план согласно индивидуальным учебным планам учащихся;

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» 

состава, меняющегося от урока к уроку, от предмета к предмету (мобильные группы учащихся);

2.7. Может формировать группы (в старшей школе профильные, группы по элективным учебным предметам) 

используя дополнительные средства. Их источниками могут стать: увеличение бюджетного финансирования, часы 

факультативов, кружков, родительские средства, сетевое взаимодействие с учреждениями как общеобразовательными, 

так и с учреждениями дополнительного образования. Заполняет классные журналы на основании Положения о ведении 

классного журнала.

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, адресованные учащимся, 

подготавливает чистые бланки с сеткой учебного плана (Приложение №1), которые будут заполняться 

учащимися;

2.3. Разъясняет учащимся и их родителям особенности организации учебного процесса, особо выделив 

ограничительные факторы (в индивидуальном учебном плане должны быть представлены все образовательные 

области, учебная нагрузка должна быть в пределах санитарно - эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях); провести индивидуальную работу с каждым 

ребенком и его родителями, включая итоговое собеседование;

2.4. После выбора обучающимися предметов и курсов производится подсчет суммарного объема часов, 

составляющих индивидуальный учебный план и, если потребуется, приведение  его в соответствие с объемом 

учебной нагрузки, предусмотренной базисным  учебным планом и СанПиНом.

"Открытая (сменная) общеобразовательная школа"

№ _5978-л_, выданной Службой по контролю в области образования Иркутской области на 

срок с 06.09.2021 по бессрочно

выданного Службой по контролю в области образования Иркутской области на срок с «__» 

_______ 20__г. до «___» ______ 20___ г., в лице директора Наумовой О.А.

1. Предмет договора

Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение качественного общего образования 

следующего уровня: среднегообщего образования по индивидуальному учебному плану.

01.09.2021

ДОГОВОР 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение



— обеспечить обучение обучающегося дополнительными программами, не входящими в обязательную часть 

индивидуального учебного плана за свой счёт;

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся устава и правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.

3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 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 со стоянии здоровья обучающегося и сведения 

о Родителях, а также сообщать руководителю 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 руководителя Школы или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования.

2.16. Школа вправе в случае нарушения обучающимся устава и правил внутреннего распорядка Школы и иных 

актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры дисциплинарного 

воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. Школа обязана поставить в 

известность Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер дисциплинарного 

воздействия.

3. Обязанности и права Родителей

3.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся основного общего 

образования и среднего общего образования, в том числе:

— обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию и иных школьных мероприятий, 

предусмотренных документами, регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Школы;

— обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий;

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 графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 

распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 

деятельность Школы, а также не менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении 

родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют право 

принимать участие.

2.14. Школа обязуется на безвозмездной и возвратной основе обеспечить обучающегося 

необходимыми учебниками и учебными пособиями, обеспечить бесплатный доступ к библиотечным и 

информационным ресурсам Школы в рамках реализуемых образовательных программ.

2.15 Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил внутреннего 

распорядка Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность.

2.8. Организует текущую, промежуточную и итоговую аттестацию учащихся на основании Положения о порядке 

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся.

2.9. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и правила 

пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному процессу.

2.10. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время осуществления 

учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 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 медицинского 

обслуживания, а также, при условии отдельных соглашений, обязательства по организации 

охраны и доставки обучающегося в Школу и домой, по оказанию дополнительных 

образовательных услуг.

2.12. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 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.



Директор МБОУ "О(С)ОШ" ____________

М.П.

6. Подписи и реквизиты сторон

01.09.2021

МБОУ "О(С)ОШ" Ситников Иван Сергеевич

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

— входить в состав органов самоуправления Школы;

— быть принятыми руководителем Школы и классным руководителем, принимать участие в заседании 

педсовета по вопросам, касающимся обучающегося.

— 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

5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, ухудшающие положение 

обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются недействительными.

3.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя 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 обучающегося;

— не позднее, чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить к 

обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами Школы, а 

также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер дисциплинарного воздействия, 

участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося;

3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного участия обеспечивать их 

посещение доверенными лицами, по просьбе руководителя Школы или классного руководителя приходить для 

беседы при наличии претензий Школы к поведению обучающегося или его отношению к получению общего 

образования.

ДатаПодпись

ОКАТО-04230551000

ОКПО-49695509

ОГРН-1022400874594

(ФИО родителей полностью)

г. Ангарск, м-он Китой, Промысловая,12-2 

телефон: 89246260027

паспорт:1111 222222 выдан: 12.12.2020 

Наумова О.А.

Ситников Иван Сергеевич

ИНН-2423008068

БИК-040407001

665825,Россия, Иркутская область, г. 

Ангарск, квартал 94, дом 29    а/я 1030

Р\с-40701810300001000309 в ГРКЦ ГУ 

Банка России в Иркутской обл,г. Иркутск

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и в порядке, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении обучения, а также в 

случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение.

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа о 

зачислении обучающегося.

5.4. Обязательства Школы, предусмотренные пунктами 2.8 и 2.13, считаются выполненными, если они 

выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей.

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




