
 



общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях, расположенных 

на территории автономного округа. 

1.5. Участниками отношений при организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях являются: 

 обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении; 

 дети-инвалиды; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 Школа; 

 медицинские организации. 

 

2. Организация индивидуального обучения на дому или в медицинской 

организации детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не могут 

посещать школу 

 

2.1. Дети-инвалиды, и дети, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательную организацию (далее – дети), с согласия родителей (законных представителей) 

имеют право обучаться на дому или в медицинской организации. 

2.2. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является 

заключение лечебно-профилактического учреждения, заявление родителей (законных 

представителей). 

2.3. Перечень заболеваний, наличие которых дает право обучения на дому или в медицинской 

организации детей, устанавливается Министерством здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. 

2.4. Обучение на дому или в медицинской организации детей, которые по состоянию здоровья 

временно не могут посещать учебное заведение, осуществляет Школа, реализующая 

образовательные программы. Обучение осуществляется по основным общеобразовательным 

программам. 

2.5. Обучение на дому или в медицинской организации детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов осуществляется по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, разработанным в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.6. Зачисление детей в образовательную организацию осуществляется в общем порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации для приема граждан  

в образовательные организации. 

2.7. Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому или  

в медицинской организации детей регламентируется: 

- индивидуальным учебным планом; 

- индивидуальным расписанием занятий; 

- годовым календарным учебным графиком. 

2.8. Индивидуальный учебный план обучающегося должен отвечать требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и включать все предметы учебного 

плана образовательной организации.  

2.9. Индивидуальный учебный план для обучающегося на дому или в медицинской 

организации детей разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательной 

организации, утверждается приказом образовательной организации и согласуется с родителями 

(законными представителями). 

2.10. Минимальное количество часов в неделю на одного обучающегося на дому, подлежащих 

тарификации в образовательной организации, составляет в 1-4 классах (начальное общее 

образование) – 8 часов; в 5-9 классах (основное общее образование) – 10 часов; в 10-11 классах 

(среднее общее образование) –12 часов. 

2.11. Детям с сохранным интеллектом Департамент образования, по решению психолого-

медико-педагогической комиссии, вправе увеличить количество часов для обучения детей, 

учитывая их психофизические возможности и рекомендации медико-социальной экспертизы до 

максимальной нагрузки в соответствии с базисным учебным планом. Увеличение количества 



часов учебного плана утверждается приказом Департамента образования муниципального 

образования Надымский район. 

2.12. В случае болезни обучающегося педагогический работник, труд которого оплачивается  

по тарификации, обязан провести с обучающимся занятия по пропущенной теме в сроки, 

согласованные с его родителями (законными представителями). 

2.13. В случае болезни педагогического работника руководство Школы с учетом кадровых 

возможностей в течение 7 дней обязано произвести замену на другого педагогического 

работника для проведения занятий с обучающимся. 

2.14. Обучающимся, находящимся на индивидуальном обучении на дому или в медицинской 

организации детей, Школа: 

 предоставляет на время обучения бесплатно учебники, учебные пособия и дидактические 

материалы в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе; 

 обеспечивает специалистами из числа педагогических работников образовательных 

организаций, в том числе педагогами-психологами, учителями-логопедами; 

 организует психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 оказывает методическую и консультативную помощь обучающимся, необходимую для 

освоения основных общеобразовательных программ. 

 оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) обучающихся; 

 обеспечивает вариативность организации занятий с обучающимися. Занятия  

с обучающимися могут проводиться на дому и комбинированно: часть занятий проводится в 

образовательной организации, а часть на дому. Выбор вариантов проведения занятий зависит от 

особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся, сложности структуры 

их дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера течения заболевания, 

рекомендаций лечебно-профилактического учреждения, органов медико-социальной 

экспертизы, психолого-медико-педагогической комиссии, возможностей доставки 

обучающегося в образовательную организацию и отсутствия противопоказаний для занятий в 

классе (группе); 

 создает условия для участия вместе со всеми обучающимися в предметных олимпиадах, 

смотрах и фестивалях художественного творчества, спортивных соревнованиях и других 

формах организованного досуга и дополнительного образования в образовательной 

организации; 

 осуществляет промежуточную аттестацию и перевод обучающихся в следующий класс  

в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации  

в области образования; 

 выдаѐт прошедшим государственную итоговую аттестацию документ об образовании. 

2.15. Обучение детей на дому или в медицинской организации детей может осуществляться  

с использованием дистанционных образовательных технологий на базе Центра дистанционного 

обучения МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 г. Надыма», с которым Школа 

заключает Договор о сотрудничестве. 

2.16. При реализации общеобразовательных программ с применением дистанционных 

технологий обучения ребенку-инвалиду бесплатно предоставляется специально разработанный 

образовательный контент и компьютерная система (платформа) дистанционного обучения. 

 

3. Регламент отношений Школы и родителей (законных представителей) обучающихся 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам  (в том 

числе адаптированным) на дому или в медицинских организациях 

3.1. Основаниями для организации обучения на дому или в медицинской организации 

являются: 

 письменное заявление (приложение 1) об организации обучения на дому или  

в медицинской организации родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации, за которой закреплен обучающийся; 

 заключение медицинской организации, заверенное заведующим отделением или главным 

врачом медицинской организации, об имеющемся заболевании обучающегося в соответствии  



с Перечнем заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на дому (письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30.06.2016 №436н), прилагаемое к заявлению родителей (законных 

представителей) (далее – заключение медицинской организации). 

3.2. На основании представленных заявления и заключения медицинской организации  

в течение трех рабочих дней с даты принятия заявления и заключения медицинской 

организации в Департамент образования представляется ходатайство о разрешении перевода 

обучающегося на обучение на дому или в медицинской организации (далее - ходатайство),  

с приложением заверенных образовательной организацией копий заявления и заключения 

медицинской организации. 

3.3. Департамент образования в течение трех рабочих дней, с даты поступления ходатайства, 

принимает решение о согласовании ходатайства или об отказе в согласовании ходатайства, 

которое направляется в Школу в течение двух рабочих дней с даты принятия решения  

о согласовании ходатайства или об отказе в согласовании ходатайства. 

3.4. Основаниями для отказа в согласовании ходатайства являются: 

 поступление документов не в полном объеме; 

 представление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения. 

3.5. При направлении решения об отказе в согласовании ходатайства указываются причины 

отказа (документы поступили не в полном объеме, представленные документы содержат 

неполные и (или) недостоверные сведения). 

3.6.  Школа информирует в письменном и (или) электроном виде родителей (законных 

представителей) о принятом решении в течение 1 рабочего дня с даты его принятия. 

3.7. Отказ в согласовании ходатайства, не препятствует повторному обращению родителей 

(законных представителей) в образовательную организацию после устранения причин,  

по которым им было отказано в организации обучения на дому или в медицинской 

организации, в порядке, установленном настоящим Положения. 

3.8.  В течение трех рабочих дней с даты получения решения о согласовании ходатайства, 

принятого в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, или решения об организации 

обучения обучающегося в медицинской организации, принятого в соответствии с пунктом 3.2 

настоящего Положения, Школой издается приказ о переводе обучающегося на обучение  

на дому или в медицинской организации. 

3.9.  На основании приказа Школы, о переводе обучающегося на обучение на дому или  

в медицинской организации, заключается договор об обучении по основным 

общеобразовательным программам на дому или об обучении по основным 

общеобразовательным программам в медицинской организации в соответствии с разделами 3 и 

4 настоящего Положения. 

 

4. Оформление отношений Школы с обучающимися родителями  

(законными представителями) в части организации обучения  

по основным общеобразовательным программам на дому 

 

4.1. В течение трех рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 3.8 настоящего 

Положения, о переводе обучающегося на обучение на дому заключается договор об обучении 

по основным общеобразовательным программам на дому между Школой и родителями 

(законными представителями) обучающегося, в соответствии с формой согласно приложению 2 

к настоящему Положению. 

4.2. Контроль за организацией обучения и проведения занятий на дому, выполнением 

учебных программ и качеством обучения осуществляется заместителем директора по УВР. 

4.3. Школа обеспечивает с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучение обучающегося по индивидуальному учебному плану, а также обучение может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий. 

  



5. Оформление отношений Школы с обучающимися, родителями (законными 

представителями) в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам в медицинских организациях 

 

5.1. В течение трех рабочих дней с даты издания приказа, указанного в пункте 3.8 настоящего 

Положения, о переводе обучающегося на обучение в медицинской организации заключается 

договор об обучении по основным общеобразовательным программам в медицинской 

организации между родителями (законными представителями), медицинской организацией и 

образовательной организацией (приложение 3). 

5.2.  Образовательный процесс осуществляют педагогические работники, работающие  

в Школе, с которой заключен договор об организации обучения обучающихся, находящихся  

в медицинской организации. 

5.3. В целях организации обучения обучающегося, медицинская организация на 

безвозмездной основе предоставляет образовательной организации помещение, создает 

необходимые условия для организации образовательного процесса с учетом норм СанПиН 

(СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»). 

 

6. Финансирование 

 

6.1. Финансирование расходов, связанных с обучением детей на дому, осуществляется за счѐт 

средств окружного бюджета, передаваемых бюджетам муниципальных образований  

в автономном округе в виде субвенций на обеспечение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии  

с нормативами, установленными законами автономного округа. 

  



Приложение 1 

Директору МОУ «Средняя  

общеобразовательная школа №6  

с углубленным изучением отдельных 

предметов», г. Надым 

____________________________________ 
                                   (Ф.И.О. директора) 
от_________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя), ребенка) 
проживающего по 

адресу:_____________________________ 

____________________________________ 

№ телефона_________________________ 

адрес электронной почты______________ 

Заявление об организации обучения на дому или в медицинской организации 

 

Прошу организовать для моего ребѐнка (подопечного) __________________ обучение на 

дому/в медицинской организации в период с "___" ______ 20__ г.  по "___"_____20___ г. 

Основание: 

Заключение медицинской организации __________________________________________, 

выданное "___" __________ 20 ___ г. 

К заявлению прилагаю заключение медицинской организации. 

________ ___________ _____________________ 

Дата             Подпись               Ф.И.О. 

  



Приложение 2 
ДОГОВОР 

об обучении по основным общеобразовательным программам на дому 
  

 г. Надым                                                                                                                       «____» ___________ 20__ г.                                                                                                                                
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, в дальнейшем – «исполнитель» на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №2073, серия 89Л01 № 

0000635, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 24.06.2014 на срок – 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 89А01 №0000045, регистрационный номер 

№750, выданного департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на срок с «27» января 

2014 г. до «27» января 2026 г., в лице директора ФИО, действующего на основании Устава «исполнителя», с 

одной стороны, ___________________________________________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)  

и _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 
 

Предметом настоящего договора является организация Образовательной организацией обучения по 

основным общеобразовательным программам на дому обучающихся, которым показано обучение на дому 

по медицинским показаниям и на основании заключения медицинской организацией. 
 

II. Права и обязанности исполнителя 
 

2.1. МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. 

Надым, обязуется в 20__/20__ учебном году в соответствии с приказом Департамента образования 

Администрации муниципального образования Надымский район от ________ №_____ «О разрешении 

организации индивидуального обучения на дому в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» и на основании медицинского заключения врачебной 

комиссии ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» от ___________ № _________ предоставить обучающе______  

_______ класса образование по основной (адаптированной) общеобразовательной программе __________ 

общего образования по индивидуальному учебному плану обучения на дому в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта из расчета недельных часов индивидуального 

учебного плана (далее – учебный план).  

2.2. Обеспечивает щадящий режим проведения занятий на дому при организации образовательного процесса 

в соответствии с особенностями и возможностями обучающегося.  

2.3. Гарантирует освоение знаний обучающимся по общеобразовательным предметам в рамках учебного 

плана при добросовестном отношении обучающегося к получению знаний.  

2.4. Несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время образовательного процесса. 

2.5. Предоставляет обучающемуся на период обучения на дому необходимую учебную, справочную и 

другую литературу, имеющуюся в библиотеке организации.  

2.6. Осуществляет промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающегося.  

2.7. Предоставляет Законному представителю возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося.  

2.8. Гарантирует возможность участия обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 

дополнительного образования Образовательной организации под наблюдением Законного представителя.  

2.9. Определяет педагогический состав сотрудников для индивидуальных занятий с обучающимся. 
 

III. Права и обязанности законного представителя 
 

3.1. Создает благоприятные условия для занятий с ребѐнком на дому в соответствии с установленными 

санитарно-гигиеническими нормами, правилами и требованиями, выполнения им домашних заданий, 

самообразования. 

3.2. Несет ответственность за обеспечение ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и 

воспитания. 

3.3. Поддерживает контакт с классным руководителем, руководителем Образовательной организации по 

вопросам организации учебного процесса. 

3.4. Вносит предложения при составлении расписания учебных занятий. 

3.5. Знакомится с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости обучающегося. 

3.6. Обеспечивает со стороны Обучающегося стремление добросовестно учиться, сознательно и творчески 

осваивать общеобразовательную программу. 

3.7. Обеспечивает со стороны Обучающегося уважение чести и достоинства работников Образовательной 

организации. 

3.8. Обеспечивает Обучающимся соблюдения расписания занятий. 



3.9. Обеспечивает нахождение Обучающегося дома в часы, отведенные для занятий согласно расписанию 

учебных занятий. 

3.10. Контролирует ведение Обучающимся дневника, тетрадей (если нет соответствующих медицинских 

ограничений). 

3.11. Согласовывает индивидуальный учебный план обучающегося. 
 

IV. Ответственность сторон 
 

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

V. Прочие условия 
 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с ____________________ и действует по ___________________. 

5.2. Настоящий договор может быть продлен и изменен, по соглашению сторон. 

5.3. Изменения к настоящему договору оформляются письменно в форме приложений к нему и являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.4. Договор, может быть, расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке одной из сторон, 

в случае не выполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

5.5. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в личном деле обучающегося, другой – 

у Законного представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 
 

VI. Реквизиты сторон 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ 

ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО, 

629730 телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49,  

E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

ИНН 8903020122 КПП 890301001, р/с 

40701810900004000002, БИК 047186000 в РКЦ Надым, г. 

Надым 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ_________     ФИО 
                                       (подпись) 

 

ЗАКОННЫЙ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: 

________________________________________________ 
                                            (ФИО) 

_______________________________________________ 
                                               (паспортные данные) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

АДРЕС: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: ______________________ 

_______________________________________________ 
    (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
ДОГОВОР 

об обучении по основным общеобразовательным программам 

в медицинской организации 

г. Надым                                                                                                                       «____» ___________ 20__ 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6  

с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым, в дальнейшем – «исполнитель» на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности регистрационный номер №2073, серия 89Л01 № 

0000635, выданной департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа 24.06.2014 на срок – 

бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации 89А01 №0000045, регистрационный номер 

№750, выданного департаментом образования Ямало-Ненецкого автономного округа на срок с «27» января 

2014 г. до «27» января 2026 г., в лице директора ФИО, действующего на основании Устава «исполнителя», с 

одной стороны, Медицинская организация в лице главного врача, действующего на основании 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ ________ 

с другой стороны, Родитель (законный представитель) ________________________________________________ , 
(Ф.И.О.) 

именуемый в дальнейшем «Законный представитель», с третьей стороны, действующий в интересах своего 

ребенка (подопечного) ________________________________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

заключили настоящий договор о нижеследующем: образовательная организация осуществляет обучение 

обучающегося, находящегося на длительном лечении в Медицинской организации, а Медицинская 

организация создает условия для данного обучения. 
 

I. Предмет договора 
 

Предметом настоящего договора является организация Школой обучения по основным 

общеобразовательным программам в медицинской организации обучающихся на основании заключения 

медицинской организацией. 
 

II. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Образовательная организация обязуется в ________________ учебном году в соответствии с приказом 

от «_____» _________ 20 ____ г. №  ______ и на основании медицинского заключения от ________________ 

№ ___________ предоставить ______________________________ , обучающемуся __________класса 

образование по основным общеобразовательным программам по индивидуальному учебному плану 

обучения в Медицинской организации в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта из расчета недельных часов индивидуального учебного плана. 

2.2. Организует обучение обучающегося в Медицинской организации путем: 

 зачисления на обучение обучающегося по соответствующей состоянию здоровья ребенка 

общеобразовательной программе; 

 создания совместно с Медицинской организацией необходимых условий для реализации и освоения 

общеобразовательной программы; 

 разработки индивидуального учебного плана и графика проведения занятий (по согласованию) в 

соответствии с федеральными и региональными нормативными актами, санитарными правилами и 

нормами; 

 обеспечения психолого-медико-педагогического сопровождения обучающегося; 

 оказания методических и консультационных услуг для Законного представителя, необходимых для 

освоения ребенком образовательной программы; 

 осуществления постоянного мониторинга развития ребенка и корректировки по мере необходимости 

образовательного процесса. 

2.3. Предоставляет обучающемуся на период индивидуального обучения в медицинской организации 

необходимую учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке образовательной 

организации. 

2.4. Осуществляет контроль за созданными на базе Медицинской организации условиями обучения 

обучающегося в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного 

округа. 

2.5. Привлекает для организации обучения и (или) оказания консультативной помощи специалистов иных 

организаций. 

2.6. Медицинская организация обеспечивает создание необходимых условий обучения обучающегося, 

представляет на безвозмездной основе Образовательной организации помещение, создает необходимые 

условия для организации образовательного процесса с учетом норм СанПиН (СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189в ред. от 24.11.2015 №81). 

2.7. Своевременно информирует Образовательную организацию об отсутствии возможности обучения 



обучающегося в предусмотренное индивидуальным учебным планом проведения учебных занятий время, в 

том числе по состоянию здоровья обучающегося. 

2.8. Законный представитель : 

 обеспечивает обучающегося необходимыми средствами для обучения и воспитания. 

 обеспечивает со стороны Обучающегося добросовестно учиться, стремиться к сознательному и 

творческому освоению образовательных программ. 

 обеспечивает со стороны Обучающегося уважение чести и достоинства работников Медицинской 

организации и Образовательной организации; 

 обеспечивает соблюдения Обучающимся расписания занятий. 

2.9. Поддерживает контакт с классным руководителем, руководителем Образовательной организации по 

вопросам организации учебного процесса Обучающегося. 

2.10.  Вносит предложения при составлении расписания учебных занятий в индивидуальном учебном плане. 

2.11.  Знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, итогами успеваемости 

Обучающегося. 
 

III. Ответственность сторон 
 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Прочие условия 
 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с «_______»  ______________ 20____года и действует по «____» 

_____________20_____ года. 

4.2. Настоящий договор может быть продлен и изменен, по соглашению сторон. 

4.3. Изменения к настоящему договору оформляются письменно в форме приложений к нему и 

являются неотъемлемой частью настоявшего договора. 

4.4. Договор может быть, расторгнут по согласию сторон, либо в одностороннем порядке одной из 

сторон, в случае не выполнения другой стороной обязательств настоящего договора. 

4.5. Договор составлен в трех экземплярах: один экземпляр хранится у Образовательной организации 

другой у Медицинской организации, третий у Законного представителя. Все экземпляры имеют одинаковую 

(равную) юридическую силу. 
 

V. Реквизиты сторон 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 6С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ», г. НАДЫМ 

ул. Набережная им. Оруджева С.А., 55, г. Надым, ЯНАО, 

629730 телефон: (3499) 52-34-49 факс: 52-34-49,  

E-mail: sosh6ndm@mail.ru 

ИНН 8903020122 КПП 890301001, р/с 

40701810900004000002, БИК 047186000 в РКЦ Надым, г. 

Надым 

 

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ_________     ФИО 
                                       (подпись) 

 

ЗАКОННЫЙ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО: 

________________________________________________ 
                                            (ФИО) 

_______________________________________________ 
                                               (паспортные данные) 
 

_____________________________________________________________________________________ 

 

АДРЕС: ________________________________________ 

________________________________________________ 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: ______________________ 

_______________________________________________ 
    (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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