ДОГОВОР
об организации и проведении промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования или самообразования
г. Москва

« ___ » _______________ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Школа № 814 », именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора
Иванцова Максима Николаевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны
и
законный
представитель
(родитель,
опекун/попечитель),
______________________________________________________________, именуемый
в дальнейшем
Представитель, обучающегося ____________________________
_____________________________________, _____________г.р., именуемого в
дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст.17
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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) итоговой государственной аттестации Обучающегося.
2. Права и обязанности сторон:
2.1. Организация:
2.1.1. Организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в
стандартизированной
форме
по
материалам
___________________________________________________________________ в
период __________________________________________________________ ;
2.1.2.Переводит Обучающегося в следующий класс в установленном порядке на
основании результатов промежуточной и итоговой аттестации;
2.1.3. Обеспечивает в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с
досрочным усвоением им соответствующей программы;
2.1.4. Организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в
соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными
правовыми актами в сфере образования;
2.1.5. Выдает обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при
условии
выполнения
им
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня;
2.1.6. Информирует Учредителя о рассмотрении вопроса продолжения получения
образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в
случае расторжения настоящего договора.
2.2. Организация имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации
Обучающегося;
2.2.2.
Определять
возможность
участия
педагогов,
приглашенных
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Представителем, в промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося;
2.2.3. 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 (в форме семейного образования,
самообразования), 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;
2.4. Представитель имеет право знакомиться с результатами аттестаций.
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 федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
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)
государственной
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. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из
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сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. Один экземпляр
хранится в Организации, другой - у Представителя.
7. Реквизиты и подписи сторон:
Представитель:

Организация:

Ф.И.О.____________________________________
Дата рождения: ___________________________
Паспорт: _________________________________
Когда выдан: _____________________________
Кем выдан: _______________________________
Адрес: ____________________________________
Телефон:__________________________________
Электронный адрес:

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 814»
Юридический адрес:
119501, г.Москва, ул.Веерная, д. 5, к.3
ОГРН: 1027739658935
Телефон:8(499)726-01-46
Электронный адрес: sch0814@mail.ru
л/с 2607542000680378
ИНН7729410368
КПП 772901001
БИК044583001
р/с 40601810000003000002
Отделение 1 Москва

___________________________________

____________________________________

(подпись)

(подпись)

