
УТВЕРЖДЕН 

Постановлением  

администрации Волховского  

муниципального района 

от  06 февраля 2015 г.  №215 

 

 

ДОГОВОР 

 о регулировании отношений между образовательным учреждением  

и родителями (законными представителями) обучающегося,  

получающего общее образование вне образовательной организации   

 

           г. Волхов                                                              "___" ____________ 20__ г. 

 

 

                  МОБУ «Волховская средняя общеобразовательная школа №1» 

(наименование образовательного учреждения) 

именуемая  в  дальнейшем  Учреждение,  в  лице  директора    Арутюнян  

   Алисы   Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и родитель 

(законный представитель)        

 

      _________________________________________________________________ , 

  (ФИО родителя (законного представителя) обучающегося 

        _______________________________________________________________, 

(ФИО обучающегося) 

действующий  в  интересах  Обучающегося  заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

                           

1. Предмет договора 

 1.1.  Настоящий  Договор  определяет  порядок  регулирования  отношений 

между   экстернами,   их   родителями   (законными   представителями)   и Учреждением 

при получении несовершеннолетним  общего образования вне образовательной 

организации в форме семейного  образования и самообразования,  предусмотренного  

статьей  17  Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

1.2.  Предметом настоящего договора является  прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации  в соответствии с учебным планом   7А  

класса  основной образовательной программы  основного  общего образования по 

предметам, включенным в учебный план седьмого класса в  рамках  Федерального 

государственного образовательного стандарта   общего образования. 

1.3. Основаниями возникновения образовательных отношений между родителями 

(законными представителями) учащегося  в дальнейшем именуемый  Экстерн и 

Учреждением являются заявление родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Учреждении, 

осуществляющем образовательную деятельность, и распорядительный акт указанного 

Учреждения о приеме, в соответствии с действующим законодательством. 

1.4.Услуги, оказываемые Учреждением в рамках настоящего договора, 

оказываются безвозмездно. 

 

2. Права и обязанности Учреждения 

Учреждение  создаёт условия для прохождения Экстерном  промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации: 

consultantplus://offline/ref=B176BB35826273C491A22BC9FB39A019358BE4E2FEE67BA83097DA93309E6BA067292A5824C48F6CaDn8N


2.1. Предоставляет Экстерну учебники  и другую литературу, имеющуюся в 

библиотеке Учреждения; 

2.2.  Предоставляет возможность выполнить практические и лабораторные 

работы, предусмотренные программой, на имеющемся в Учреждении оборудовании;  

2.3. Разрабатывает расписание промежуточной аттестации по согласованию 

временных периодов, сроков и форм прохождения аттестации с родителями (законными 

представителями) Экстерна и в соответствии с локальным актом учреждения о 

проведении промежуточной аттестации, утверждает нормативным актом; 

2.4. В случае академической задолженности создает условия Экстерну для её 

ликвидации.  Экстерн, имеющий академическую задолженность,  имеет право пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Учреждением. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз  

Учреждение создаёт предметную комиссию. 

2.5. Обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией академической 

задолженности; 

2.6.  По окончании промежуточной аттестации Учреждение выдаёт Экстерну  

справку  по форме Приложение 1, подтверждающую усвоение учебной программы  6 

класса и  продолжения изучения учебной программы следующего класса.  

2.7.  Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, Учреждение 

выдаёт соответствующий документ государственного образца. Экстернам 9 и  11 классов, 

не прошедшим государственной итоговой аттестации, Учреждение выдаёт справку 

установленной формы. 

2.8.   При необходимости Учреждение предоставляет социально-педагогическую, 

психологическую помощь. 

 

3. Права и обязанности родителя (законного представителя). 

3.1  Родители (законные представители) обязаны: 

- создать условия для  прохождения Экстерном промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- в случае академической задолженности, создать условия Экстерну для 

ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль  за своевременностью 

ее ликвидации. 

3.2.    Родители (законные представители) вправе:  

-  знакомиться с результатами промежуточной аттестации  Экстерна; 

- обращаться в учреждение за социально – педагогической, психологической 

помощью. 

 

4. Права и обязанности Экстерна. 

4.1.  Экстерн вправе: 

- обращаться в Учреждение  по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Учреждения, необходимым для освоения образовательной программы; 

-  получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

-  принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организуемых 

Учреждением; 

- развивать свои творческие способности и интересы, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, 

смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях.  



4.2.    Экстерн обязан: 

-  проходить промежуточную аттестацию и (или) государственную итоговую 

аттестацию в сроки, определяемые Учреждением; 

-  в случае академической задолженности -  ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки; 

     

6. Порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий договор расторгается: 

-  при ликвидации Учреждения; 

-  по заявлению родителя (законного представителя); 

-  по соглашению сторон; 

-  по инициативе одной из сторон. 

 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует, пока обучающийся (экстерн) получает образование в форме семейного 

обучения и самообразования. 

7.2. Сроки проведения промежуточной аттестации могут изменяться по 

соглашению сторон. 

 

 

Директор МОБУ «Волховская средняя 

 общеобразовательная школа №1»                                    

__________________(Арутюнян А.Ю.)                                    

 

 

Родитель (законный представитель) 

___________________(_____________________) 

 


	УТВЕРЖДЕН
	2. Права и обязанности Учреждения
	3. Права и обязанности родителя (законного представителя).
	4. Права и обязанности Экстерна.
	6. Порядок расторжения договора
	7. Срок действия договора
	Директор МОБУ «Волховская средняя
	общеобразовательная школа №1»
	__________________(Арутюнян А.Ю.)
	Родитель (законный представитель)
	___________________(_____________________)

