
Приложение к полоэкегпио о
получение общего обра ю11,1r-1и>1

в фор е емейного образования (самообразоваппя)
1з МАОУ СUШ N~:25

Договор
об организации и проведении промежуточнот 1- (или) го сударствси по й ят-гсстипии
обучающегося, получающего общее образов, н 1е в форме семейного пбразованпя

(самообразовl1 ия)

11 11
---- 20 1·.

Муниципальное автономное общеобразовательно .чреждснле средняя
общеобразоnательная школаNо25 г. Владимира, м нуемое 13 дальнейшем «Школа». !',

лице директора школы Татьяны Владимировны а ковой действующего 11а ос11u11ан1111
Устава школы, с одной стороны, и законный пре спавитель (родитель,
олекун/гюпечитель),

(фамилия, имя, отчество законного представител
именуемый в дальнейшем Представитель, обучат

(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем Обучающийся, винте е ах обучающегося в соогие гст~11111
сост.17 Федерального закона от 29.12.2012 г. No f7 -ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» закшрс или настоящий договор о
нижеследующем: 1

] _ Предмет говора

1.1. Предметом настоящего договора является 01 гс низация и проведепис 11 ромсжугочной
и (или) итоговой государственной аттестации 061 чающегося

2. Права и обязаннjс· и сторон
Обязанности школы:
2.1.]Jlкола несёт ответственность за организацию и проведение промежуточной 11 нтого1юi,":
аттестации.
2.1.1. Осуществляет промежуточную аттестацию бучаюшегося.
2.1.2. Организует комиссию для проведения пр ,м жуточной аттестации обучающегося в
случае несогласия Обучающегося или Родителей с выставлен ной отметкой
2.1.3. Осуществляет перевод Обучающегося в сле ующий класс в установленном порицке
на оспоиапии результатов промежуточной И J.ПOJ]() ОЙ аттестации.
2.1.4.Создаёт условия для ликвидации академич ст ой задолженности.
2. J .5_ Обеспсчи вает включение обучающегося в р егиональиую информационную систему

данных участ11иков государственной итоговой ют стации.
Осуществляст государственную (итоговую) атт стацию Обучающегося в соотвстстви и с
Положением о государственной (итоговой) ат е зтации выпускников 9 1-1 1 1 1, гассов
обшеобраэова-ельных учреждений Российской )е ерации.
2.1.G. Выдаёт обучающемуся документ государ зтвенного образца об уровне освоения
основной общеобразоrзатеш~ной программы П] и условии выполнения им тре6L)11,1111-1й
государственного образователъиого стандарта.
2_ 1.7_ Информирует Управление образования рассмотрении вопроса 111ю:Lо:1же111-11:
получения образования Обучающимся n 6 )азователъ1 ,ой орга1-11--1ззц1111 110 мсс1у
ж1пел1,ства в cлyLrae расторжения настоящего д г вора.



2.2. На период аттестации Школа несёт ответствень ость за обеспечение соол~етсшующ11х
акапемических прав обучающегося, n том числе:
- бесплатное пользование учебниками и другой л r ературой по предметам и программам
учебного плана, имеющимися в библиотеке Школ 1;
- на пользование в порядке, установленным Школ й информационными ресурсами сайл с1

Школы 13 локальной и глобальной информапиоии и сетях;
- на иозможностъ участвовать в конкурсах, олимп гадах, спорти виых мероприятиях;
- на получение социально - педагогической и психо огичсской помощи.
2.3. Предоставляет Обучающемуся по заявлентjо Родителей 11т,1 в случае ржторжения
настоящего договора возможность продолжения б азования в форме очного обучения

Школа имеет право:
2.4. Установить порядок оказания социально-пе,r алогической н психолопгкской 1!0\10!1111
2.5. Установить ПОрЯДОК, форму И сроки r оведения промежуточной аттестации
Обучающегося по согласованию с родителями (зfк иными представителями).
2.6. В случае неявки Обучающегося на про: е <уточную аттестацию, прелоставить
возыожность 13 последующем пройти промежут ч чую аттестацию в порядке 1-1 11 чю1:1,1.
согласош11111ые с администрацией школы.

2.7. По решению директора школы _могут бы перезачтены отмстки 110 ирсдмст ам.
полученные ранее в другой образовательной орга_-11 зации.
2.8. Предоставлять дополнигельные платные образ ватсльные услуги.
2.9. Расторгнуть настоящий Договор при условиг 1-1 освоения Обучающимся в
устаиовленный годовым календарным планом (гр (j иком) срок образопатен1,111,1х 111ю1 рамы.
являющихся предметом настоящего Договора.
Обязательства Представителя:
2.1 О. Обеспечить усвоение Обучающимся l 61 азовательпых программ 11 сроки,
соответст13ую1_цие расписанию проведения прок е кугочной аттсстации Обучающсгося.
получающего образование n форме семейного об с овация (самообразования).
2.11. Обеспечить явку Обучающегося в Школу в , с аиовленные сроки для 11роi\1сжу 101111пй
1-1 (или) т:01·013ой аттестации.
2.12J111форм11ровать Школу о невозможности 1 сешения Обучающимся Школы в эти
чю1<11 11е позднее c1ei\11 за суткн цо назш1ченного р ме1-1r,1.
2.13. Создать условия обус1ающемуся дш1 ликв11 аu1ш академнчсс1,ой задJ.1rже1-1110ст1-1 и
обеснечить контроmJ за с13оевременностыо её лю,в щаuии.
Предстаыпель имеет право: --1
2.14. Присутствовать вместе с Обучающимся ттJи оказании соцнс1лы10 - пcдai't11·1111cc1<oi1 i,1
лс1--1хологической помощи, проведении проме к_1точной с1ттеста~tю,1 О6у1~ающегоо1 в
случае наJ1ичия соответствующих мед1:щ1н1ских п каза1шi-i ИJIИ по трсбо1,,анию 1101хоJ1ога
школы.
2.15. Зна1сом1-1тьсн с результатами аттестаций Об 1ч1ющегося.
2.16. Получат,, в lJJ1coлe консул1,тации по вопрос:1. обучения и восшпаr-нrя Oбyчaю11lCl\>t:>r
2.17. [$L,1611paLЪ виды 11лсп11ых образователы1ых с уг.

3. От1Зетственность сторон

3. l. Школа несет ответственность за соблюден 1- процедуры проведения 11ро~rежуто,1110й
1-1 госу;щрстве11ной (итоговой) аттестации Обучао егося.
3.2. ПрсДСТс1131ПеЛГ, несет 0TIЗCTCTIЗCI-J!IOCTЪ за:
- ос110е11ие Обучающимся обшеобразователы, ых ттро1,ра~н-.-1 в pai\11c1x фс,11с1х1т,ных
государственных образовательных стандартов о его образования.
- прохождение Обучающимсн прш"rежуточной i, г сударственной (нтоi'о1юi:t I аттссл11l11i'1 r.
уста~10вле111-1ыс сроки.



4. Срок действия договора, основания его npe ч ащения.

4.1. Настоящий договор вступает 13 силу с момента . го подписания стороиами 1-1 :Lci'1.,;·111yc·1
по 20 г.
4.2. Договор может быть продлён, изменен, дополнен по соглашению сторон
4. 3. Настоящий Договор расторгается автоматичес ю 1:
-при лнквидации или реорганизации Школы. Обя: с1' ельства по данному Договору не
переходят к правопреемнику Школы. Представт тель заключает новый Догогюр в

установленном порядке;
-при получении информации об асоциальном пов: д ении одного из родителей (законных
представителей);
-при наличии соответствующего медицинского за ел очения о невозможности ирололжения
получения ОбуLJатощиNrся образования 13 форме сем, йпого образоваиия (саыообразоваиия):
-при отчислении Обучающегося ю Школы по зая в ению Родителей (закошп.гх
п рецста1sнтеJ1еi:1 );
-при подтверждении результатами аттестации неусвоенпя Обучающимся ос1101111ых
общеобразовательных программ.
4.4. Настоящий Договор расторгается в одностор: н гем порядке:
- Школой в случае неисполнения или иенадлежашего иснолисиия Ролг: 1с.1>1,н1
(зпкопными представитепями) обязательств по иастрящему договору
- Представителем по его желанию, оформленнс М/ в виде заявления на 111\,151 директора
\J_\ кол l,l.

5. Заключнтельные положения

Настоящий Договор составлен на страг и (ал и в 2-х экземплярах 11,1с1с111111х
0Дklllc11(0l3)'IO юридическую силу, по одному для l(сЖдО(! стороны. Олии экземпляр лр;11111то,
в Школе, другой -у Представителя.

6. Реквизиты и пЬ,r писи сторон

Муиицнпальиос автономное
общеобразосательное учреждение
«Средняя общеобразосательная школа №:1
25»
г Владимира
ИНН 3328900544/КПП 332801001
л/счег 3028GYSG 170
р/с 03234643177010002800
в Отделение Владимир Банка
России/УФ К
по Владимирской области г. Владимир
БИКО\1708377
Анрес:600026, г. Владимир,
ул. Горького,л. 107а

l:Зако111-1ый представигепь
\1) ;r о

1А лрес: _

Т лефон _

П 1сгюрт сер11я 1ю,,rср _

Днректор школы
-+--------/ _

Т.В. lПаркова

« » 20 Г. (( )) 20 1·.+----- --------- ----


