ДОГОВОР
об организации и проведении промежуточной аттестации обучающегося,
получающего общее образование в форме семейного образования
(самообразования).
Москва

20

года

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 1279», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Ерохина Евгения
Александровича действующего на основании Устава, с одной стороны и законный
представитель (родитель, опекун, усыновитель)
,
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со статьей 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 аттестации Обучающегося по общеобразовательным программам в рамках
федеральных государственных стандартов
общего образования за курс
класса.
(уровень образования)

2. Обязательства сторон.
2.1. Учреждение:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в периоды:
;
(указать сроки)

- предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в формах
семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные системы,
информационные системы, обеспечивающие предоставление гражданам государственных услуг в
электронном виде.
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации Обучающегося.
3. Ответственность сторон.
3.1. Учреждение несет ответственность за качество проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов
(уровень образования)

общего образования за курс

класса.
4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с
20 г. по
20
г.
Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.

5. Порядок расторжения договора.
5.1. 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 аттестации неусвоения Обучающимся
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Учреждением 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 Учреждения.
6. Заключительная часть.
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и 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.
6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:

Адреса и подписи сторон:
ГБОУ Школа № 1279
117638, г. Москва
ул. Азовская, д.2, к.2
Телефон (факс) 8 (499) 619-39-43
e-mail: 1279@edu.mos.ru
Директор школы
_______________________Е.А. Ерохин

«Родитель»________________________
___________________________________
паспорт________№__________выдан
___________________________________
Дом.
адрес__________________________________
_______________________________________
Телефон________________________________
Подпись_______________________________

«С уставом Школы, правилами внутреннего распорядка, учебным планом, графиком обучения и
другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в школе
ознакомлен(-а)»:

Ф.И.О. родителя, дата, подпись ______________________________________________________

