
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 29 февраля 2012 г. № 584-р 
 
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОТ 12.12.2011 № 1649 
 
В целях реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12.12.2011 № 
1649 "О реализации Закона Санкт-Петербурга "Об общем образовании в Санкт-
Петербурге": 
1. Утвердить: 
1.1. Форму заявления о предоставлении меры социальной поддержки по воспитанию и 
обучению на дому отдельных категорий детей согласно приложению 1. 
1.2. Порядок предоставления меры социальной поддержки по воспитанию и обучению на 
дому отдельных категорий детей в форме обучения на дому согласно приложению 2. 
2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заместителя 
председателя Комитета по образованию Н.Г.Путиловскую. 
 
Председатель Комитета 
по образованию 
О.В.Иванова 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к распоряжению 
Комитета по образованию 
от 29.02.2012 № 584-р 
 
 
                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 
         о предоставлении меры социальной поддержки по воспитанию 
               и обучению на дому отдельных категорий детей 
 
 
                                   Руководителю ___________________________ 
                                   ________________________________________ 
                                    (наименование исполнительного органа 
                                   государственной власти Санкт-Петербурга) 
                                   от ____________________________________, 
                                         (Ф.И.О. гражданина, являющегося 
                                       родителем (законным представителем) 
                                      ребенка, имеющего право на получение 
                                       меры социальной поддержки, либо его 
                                                 представителя) 
                                    проживающего(ей) по адресу: ___________ 
                                    _______________________________________ 
                                    номер телефона ________________________ 
                                    паспорт, серия __________ № ___________ 
                                    дата выдачи ___________________________ 
                                    кем выдан _____________________________ 



 
 
статьи  33  Закона  Санкт-Петербурга  от  09.11.2011  № 728-132 "Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга" настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 
 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности при 
предоставлении Обучающемуся меры социальной поддержки по воспитанию и обучению 
на дому в форме обеспечения Учреждением, реализующим основные 
общеобразовательные программы, воспитания и обучения Обучающегося на дому по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования (далее - обучение на дому). 
 
2. Права и обязанности сторон 
 
2.1. Учреждение: 
2.1.1. Обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся обучение на дому по 
предметам индивидуального учебного плана ______ класса согласно приложению к 
настоящему договору из расчета _____ часов в неделю. 
2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную 
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, предоставляет доступ к 
информационным ресурсам Учреждения. 
2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе 
образовательного процесса Учреждения. 
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в период 
______________. 
2.1.5. Информирует представителя, в том числе через сервис "Электронный дневник", 
входящий в комплексную автоматизированную информационную систему каталогизации 
ресурсов образования (КАИС КРО) и размещенный на портале "Петербургское 
образование" (http://petersburgedu.ru), о результатах текущего контроля за успеваемостью 
Обучающегося и итогах промежуточной аттестации. 
2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению 
педагогического совета на основании результатов промежуточной аттестации. 
2.1.7. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае 
расторжения настоящего договора возможность продолжения обучения по очной форме. 
При этом в случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых 
отметок по двум и более предметам Обучающийся оставляется на повторный курс 
обучения. 
2.1.8. Осуществляет государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в 
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI 
(XII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
2.1.9. Выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 
успешного прохождения государственной (итоговой) аттестации. 
2.1.10. Имеет право требовать от Обучающегося и представителя соблюдения Устава 
Учреждения, правил внутреннего распорядка Учреждения, правил для учащихся и иных 
актов Учреждения, регламентирующих его деятельность. 
2.2. Представитель: 
2.2.1. Обеспечивает условия для организации образовательного процесса Обучающегося, 
включая организацию рабочего места Обучающегося и учителя в соответствии с 
расписанием учебных занятий и наличие необходимых письменно-канцелярских 
принадлежностей в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося. 



2.2.2. Обеспечивает выполнение Обучающимся заданий и рекомендаций учителей и 
предоставление выполненных работ по предметам. 
2.2.3. Выполняет и обеспечивает выполнение Обучающимся Устава Учреждения, правил 
внутреннего распорядка Учреждения, правил для учащихся и иных актов Учреждения, 
регламентирующих его деятельность. 
2.2.4. Своевременно предоставляет необходимые документы и сведения о личности и 
состоянии здоровья Обучающегося и сведения о родителях (законных представителях), а 
также сообщает об их изменении. 
 
3. Срок действия договора 
 
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 
___________ 20__ г. по __________ 20__ г. 
Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 
4. Порядок расторжения договора 
 
Настоящий договор расторгается: 
- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не 
переходят к правопреемнику Учреждения; представитель заключает с правопреемником 
новый договор в установленном порядке; 
- при отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя, в том числе 
по завершении обучения. 
 
5. Заключительная часть 
 
5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 
Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у Представителя. Оба экземпляра 
имеют равную юридическую силу. 
5.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
 
Приложение. Индивидуальный учебный план Обучающегося. 
 
Внесен в Реестр нормативных правовых актов 
Санкт-Петербурга 5 марта 2012 года. 
Регистрационный № 12762. 


