
ДОГОВОР

об организации  и проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование 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» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом  настоящего  договора  является  организация  и  проведение
промежуточной и\или государственной итоговой аттестации Обучающегося.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Организация:

2.1.1. 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; для 4,9,11 классов два
раза в год – в декабре и апреле-мае текущего учебного года  по заранее
предоставленному Представителю расписанию.

2.1.2. Составляет Письменный комментарий к каждой работе промежуточной
аттестации на  предмет выявления ошибок и  тем (блоков),  требующих
повторения и\или повторного изучения (по требованию Представителя).

2.1.3. Переводит Обучающегося в следующий класс в установленном порядке
на основании результатов промежуточной и государственной итоговой
аттестации.

2.1.4. Обеспечивает  в  установленном  порядке  аттестацию  Обучающегося  в
связи с досрочным усвоением им соответствующей программы.

2.1.5. Организует  государственную  итоговую  аттестацию  Обучающегося  в
соответствии  с  действующими  федеральными  и  региональным
нормативными правовыми актами в сфере образования.

1



2.1.6. Выдает  Обучающемуся  документ  государственного  образца  (аттестат)
при условии выполнения им требований федеральных государственных
образовательных  стандартов  общего  образования  соответствующего
уровня.

2.1.7. Информирует региональные организации системы образования по месту
регистрации  Обучающегося  о  рассмотрении   вопроса  продолжения
получения  образования  Обучающимся  в  образовательной  организации
по месту жительства в случае расторжения настоящего договора.

2.1.8. По  желанию  Представителя  предоставляет  возможность  пользоваться
библиотечным  фондом  Организации  в  части  художественной  и
религиозной литературы без ограничений, в части учебно-методической
литературы по возможности Организации, а именно: если обучающиеся
очно  полностью  обеспечены  учебными  пособиями  и  библиотека
располагает резервным фондом.

2.2. Организация имеет право:

2.2.1. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.

2.2.2. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о
соответствующем  образовании  в  случае  невыполнения  им  условий
Положения об итоговой аттестации.

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 Организации.

2.3.2. Обеспечивать  явку  Обучающегося  в  Организацию  в  установленные
Организацией  сроки,  информировать  Организацию  о  непосещении
Обучающимся  аттестации  не  позднее,  чем  за  сутки  до  назначенного
времени.

2.3.3. 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. Получить по своему желанию письменный комментарий к каждой работе
промежуточной  аттестации  на  предмет  выявления  ошибок  и  тем
(блоков), требующих повторения и\или повторного изучения.
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2.4.3. Пользоваться  библиотечным  фондом  Организации  в  части
художественной  и  религиозной  литературы  без  ограничений,  в  части
учебно-методической  литературы  по  возможности  Организации,  а
именно:  если  очно  обучающиеся  полностью  обеспечены  учебными
пособиями и библиотека располагает резервным фондом.

3. Ответственность сторон

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения промежуточной
и\или 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. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:

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. Представитель  на  счет  Организации вносит единовременно 20000 рублей
(двадцать тысяч рублей) в каждый учебный год (Решение Учредителя №05-
16  от  15.07.16.).  Оплата  должна  поступить  до  первой  промежуточной
аттестации  Обучающегося.  В  случае  расторжения  договора  по  вине
Представителя деньги за оказание ему услуг не возвращаются. 
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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:

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

Директор

_____________________/Глазнева Е.А./

Представитель:

ФИО ___________________________________

Паспорт:  серия ___ № _________________ , кем
и когда выдан 
_________________________________________
_________________________________________
______________________________________

Адрес регистрации 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_____________________________________

Контактный телефон 
________________________________________

Подпись, расшифровка

________________________/______________/
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