
Приложение 3 

к Положению

ДОГОВОР
о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, 

получающему образование в семейной форме, в форме самообразования

____________________ 20___
г.

Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №1» (в дальнейшем 
Школа), в лице директораБельмеховой И Г с одной стороны,

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)

родитель (законный представитель) обучающегося-экстерна, находящегося на 
семейной форме получения образования/самообразовании, именуемый в 
дальнейшем «Представитель», с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о предоставлении образовательных услуг обучающемуся- 
экстерну________________________________________________________________

_________________ , (фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения)

осваивающему в форме семейного образования, самообразования 
программу начального общего/основного общего/среднего 
общего образования (нужное подчеркнуть)

1. Школа обязуется:

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам -



образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», локальным актом школы оказать обучающемуся 
следующую образовательную услугу:

проведение промежуточной аттестации обучающегося согласно 
утверждённому графику и, в случае её успешного прохождения, перевод 
учащегося -  экстерна в следующий класс (для 1- 8 и 10 классов);

допуск к государственной (итоговой) аттестации обучающегося 9 или 11 
класса, которая проводится в мае -  июне текущего учебного года и, в случае 
успешного их прохождения - выдача аттестата об основном общем образовании 
(9 класс) или среднем общем образовании (11 класс)

2. Представитель обязуется:

2.1. В указанные в графике сроки обеспечить явку обучающегося-экстерна для 
прохождения:

промежуточной аттестации;

государственной (итоговой) аттестации;

2.2. Подготовить обучающегося-экстерна к аттестации.

3. Ответственность сторон:

3.1. Школа несёт ответственность за:

организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации;

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося- 
экстерна.

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за:

обеспечение получения детьми общего образования; 

качество образования обучающегося; 

подготовку к промежуточной и итоговой аттестации; 

исполнение требований, изложенных в локальном акте школы.

4. Права сторон:

Права сторон соответствуют Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 
273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства 
образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования».

5. Срок действия договора.

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует с ___________ 20_____ г. п о __________ 20_____

5.2. С истечением установленного срока действия настоящий договор 
прекращается. По соглашению Школы и родителей (законных представителей) 
обучающегося договор может быть прекращен досрочно либо перезаключён 
на новый период.

6. Порядок расторжения договора

6.1. 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 изменении формы получения общего образования обучающимся по 
заявлению Представителя;

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ 
и не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности.

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:

6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
представителем обязательств по настоящему договору.

6.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя 
руководителя Учреждения.

7. Заключительная часть

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 
сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой у Представителя. Оба 
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.



7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

Учреждение: Представитель обучающегося-экстерна:

МБОУ «Гимназия №1»

С Красногвардейское Ф.И.О._____________________________________

Ул Чапаева 87А ________________________________________ _

тел. 5 24 42 Место регистрации_________________________

Директор школы ____________________________________________

______________ Бельмехова ИГ тел.________________________________________

(Подпись) Паспорт___________________________________

«___»____________20__г ___________________________________________

(№, серия, кем, когда выдан)

(Подпись) (расшифровка подписи)

«___»___________________ 20__г.


