ДОГОВОР1 ________________
об организации и проведении промежуточной и\или государственной итоговой аттестации
обучающихся, проходивших обучение в форме семейного образования

г. Москва

«_____» _________ 20___г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» (лицензия
Департамента образования г.Москвы № 035827 от 13.01.2015.; аккредитация Департамента
образования г.Москвы № 003301 от 05.02.2015.), именуемое в дальнейшем Организация, в лице
директора, Глазневой Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
представитель ребенка (родитель, законный представитель), ______________________________,
именуемый в дальнейшем Представитель, с другой стороны в интересах Обучающегося ____
класса _______________________________________ в соответствии со ст.17 Федерального закона от
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»2 заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.

Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной
и\или государственной итоговой аттестации Обучающегося в соответствии с Учебным
планом Организации.

1.2.

Аттестация проводится в соответствии с «Положением о промежуточной аттестации
обучающихся, проходивших обучение в форме семейного образования».

2. Права и обязанности сторон
2.1.

Организация:
2.1.1. Зачисляет Обучающегося в Организацию в качестве экстерна для прохождения
промежуточной и\или итоговой аттестации с занесением Обучающегося в АИС
(автоматизированную информационную систему) с раздел «семейное образование» на
срок действия настоящего договора.
2.1.2. Организует
и
проводит
промежуточную
аттестацию
Обучающегося
в
стандартизированной форме (с учетом ФГОС) по всем предметам Учебного плана
Организации в периоды:
- для 1-3, 5-8, 10 классов один раз в год в апреле-мае текущего учебного года по заранее
предоставленному Представителю расписанию;
- для 4,9,11 (выпускных) классов два раза в год: в декабре по 3 (трем) предметам Учебного
плана: русскому языку, математике (в средней и старшей школе – алгебре и геометрии) и
английскому языку - и апреле-мае текущего учебного года по всем предметам Учебного
плана по заранее предоставленному Представителю расписанию.
2.1.3. Проводит аттестацию в дистанционной форме.

Номер Договора формируется следующим образов: форма обучения (СО) – двузначное число (две последние цифры
года заключения договора) – класс цифрой \ порядковый номер договора (сквозная нумерация по мере заключения
договоров на семейную форму образования); Пример: СО-17-1\1 (семейное образование – 2017 год – 1 класс \ 1-ый
договор в семейном образовании) (Решение Учредителя № 02-17 от 07.06.17.).
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При дистанционной сдаче промежуточной аттестации материалы всех экзаменов с
учетом предметов Учебного плана Организации размещаются на сайте Организации. За 10
(десять) дней до начала срока промежуточной аттестации Родители \ законные представители
Обучающегося получают пароли доступа к Системе аттестации и расписание ее
прохождения. Проверка работ, заполнение протоколов экзаменов производится в течение 10
(десяти) дней со дня проведения работы. По завершении промежуточной аттестации
составляется справка с ее результатами, которая хранится в Личном деле Обучающегося.
Организация оставляет за собой право применять материалы для промежуточной аттестации,
используя и другие официально разрешенные ресурсы.
2.1.4. Принимает заявления на апелляцию по результатам промежуточной аттестации и
направляет их в Конфликтую комиссию для дальнейшего рассмотрения в
соответствии с «Положением о конфликтной комиссии».
2.1.5. Переводит Обучающегося в следующий класс в установленном порядке на основании
результатов промежуточной аттестации.
2.1.6. Обеспечивает в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с
досрочным усвоением им соответствующей программы3.
2.1.7. Организует подготовительную работу к государственной итоговой аттестации
Обучающегося (сбор заявлений на экзамены, ведение базы в РЦОИ) в соответствии с
действующими федеральными и региональным нормативными правовыми актами в
сфере образования.
2.1.8. Выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнения им требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования соответствующего уровня.
2.1.9. По желанию Представителя предоставляет возможность пользоваться библиотечным
фондом Организации в части художественной, религиозной учебно-методической
литературы по возможности Организации, а именно: если очно обучающиеся
полностью обеспечены необходимыми пособиями и литературой и библиотека
располагает резервным фондом.
2.2.

Организация имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося
по заявлению Обучающегося и\или Представителя, в том числе с учетом модульного
обучения ряда предметов, начиная с 7-го класса.
2.2.2. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о
соответствующем образовании в случае невыполнения им условий Положения об
итоговой аттестации.
2.2.3. Отказать Представителю Обучающегося в заключении договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора в случае, если по итогам
промежуточной аттестации Обучающийся имеет академические задолженности. В
этом случае Организация рекомендует рассмотреть перевод Обучающегося на очную
форму обучения4.
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2.3.

Представитель обязан:
2.3.1. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в сроки,
соответствующие расписанию проведения промежуточных аттестаций Обучающихся,
получающих образование в семье, утвержденному директором Организации5.
2.3.2. Соблюдать Устав Организации, правила и нормы, установленные локальными актами
Организации в части, касающейся прав и обязанностей Представителя Обучающегося.
2.3.3. Компенсировать денежные затраты Организации на почтовые расходы, связанные как с
приемом обучающегося в Организацию, так и с выбытием его (при наличии чека или
квитанции).
2.3.4. Бережно относиться к пособиям и материалам библиотечного фонда Организации. В
случае порчи или утери чего-либо из фондов библиотеки Представитель обязан
компенсировать испорченное или утерянное пособие или книгу.

2.4.

Представитель имеет право:
2.4.1. Знакомиться с результатами аттестации Обучающегося.
2.4.2. Оспаривать результаты аттестации, подавая заявление на апелляцию в Конфликтную
комиссию в соответствии с «Положением о конфликтной комиссии».

3. Ответственность сторон
3.1.

Организация несет ответственность за качество проведения промежуточной аттестации и
проведение подготовительных мероприятий к государственной итоговой аттестации
Обучающегося.

3.2.

Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных
программ в рамках ФГОС общего образования соответствующего уровня.

4. Срок действия договора
4.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
«____» ______ _______ года.

5. Порядок расторжения договора
5.1.

Настоящий договор расторгается:
5.1.1. При ликвидации Организации. Обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Организации. Представитель заключает с правопреемником новый
договор в установленном порядке.
5.1.2. При изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению
Представителя.
5.1.3. При подтверждении результатами промежуточной и\или итоговой аттестации
НЕУСВОЕНИЯ Обучающимся общеобразовательных программ.

5.2.
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Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
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5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя
Организации.
6. Оплата услуг Организации:
6.1.

За прикрепление для прохождения промежуточной и\или итоговой государственной
аттестации Обучающегося, осваивающегося программу в форме семейного образования,
плата Организацией не взимается6.

6.2.

Представитель берет на себя расходы по пересылке ПОЧТОЙ документов, связанных с
прикреплением \ открепление Обучающегося, либо других документов, сопровождающих
прохождение промежуточной и\или итоговой аттестации Обучающегося.

7. Заключительная часть
7.1.

Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют равную юридическую силу.

8. Реквизиты сторон
Организация:

Представитель:

НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
125083, г. Москва, ул. 8-го Марта, 6-г
ИНН 7713133951 КПП 771301001
ОГРН 1027739461738
р/с 40703810500000006794
ВТБ 24 (ПАО) г. Москва
к/с 30101810100000000716
БИК 044525716

ФИО ___________________________________
Паспорт: серия ___ № _________________ , кем
и когда выдан
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон
________________________________________
Эл.почта
________________________________________
Подпись, расшифровка
________________________/______________/

Директор
_____________________/Глазнева Е.А./
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Приложение 1
Директору НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ»
Глазневой Е.А. от
___________________________________,
зарегистрированного (-ой) по адресу:
____________________________________
____________________________________
___________________________________ ,
являющегося (-ей) родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего (-ей)
______________________________________________________
ФИО полностью

____________ года рождения
( ____________________________________________________ )
Сведения о документе, подтверждающем статут законного представителя: вид докумета, №, серия, дата выдачи, кем выдан

контактный телефон __________________________________
Заявления-уведомление о переходе на форму семейного образования и на зачисление в НОЧУ
«ГИМНАЗИЯ СВЕТ» обучающегося для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации
Я, _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

паспорт:
Серия
Номер

Дата выдачи
Кем выдан

информирую Вас о том, что в соответствии с требованиями ст. 63. ч.5. ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», на основании ст. 17. ч. 1., ст. 44. ч.3. пункты 1.и 3., ст.
63. ч.4. указанного Федерального закона, мною, как родителем (законным представителем)
несовершеннолетнего ребенка, выбрана для него форма семейного общего образования.
Решение о выборе формы образования и формы аттестации принято с учетом мнения ребенка.
Прошу
зачислить
моего
/
мою
сына
/
дочь
/
опекаемого
_______________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

в НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» в качестве экстерна для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации за курс ____ класса 20___ - 20___ г. учебного года на время
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Прошу разрешить посещать моему сыну / дочери / опекаемому общешкольные и внеклассные
мероприятия, принимать участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах по предметам и
творческой направленности в течение учебного года.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ», порядком проведении
промежуточной и государственной итоговой аттестации ознакомлен (а).
Дата__________________ Подпись__________________

