
Договор 
об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования между 
общеобразовательной организацией и родителями (законными представителями) обучающегося 

 
 « ____ » ________   2016 года 
 
«______________», именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора школы ФИО, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель  ФИО (родитель 
(законный представитель) обучающегося ФИО) именуемый в дальнейшем Представитель, с другой 
стороны, в интересах обучающегося в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации" заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения обучающимся 
общеобразовательной программы по ПРЕДМЕТАМ в форме семейного образования за ____ класс в 
рамках государственного образовательного стандарта. 
1.2. Обучающийся осваивает общеобразовательную программу ПРЕДМЕТАМ в форме семейного 
образования по государственным программам 8 класса, используя учебники, утвержденные и 
рекомендованные Минобрнауки России к изучению. 
1.3. Аттестация обучающегося проходит по утвержденным государственным программам 
соответствующего класса. 
2. Обязательства сторон 

2.1. Организация; 
2.1.1. Предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебную литературу, 
имеющуюся в библиотечном фонде Организации. 
2.1.2. Обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную помощь в ходе образовательного 
процесса ПРЕДМЕТАМ согласно расписанию, с назначенным консультантом. 
2.1.3. Предоставляет обучающемуся возможность выполнения практических работ при условии 
прохождения обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с утвержденным расписанием 
Организации СРОКИ. 
2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося согласно утвержденному графику. 
2.1.5. Организует конфликтную комиссию для проведения повторной промежуточной аттестации 
обучающегося в случае несогласия обучающегося или Представителя с выставленной отметкой. 
2.1.6. Осуществляет перевод обучающегося в последующий класс по решению педагогического совета 
на основании результатов промежуточной аттестации. 
2.1.7. Предоставляет обучающемуся по заявлению Представителя или в случае расторжения настоящего 
договора возможность продолжения образования в форме очного обучения. 
2.1.8. В случае ускоренного изучения обучающимся общеобразовательных программ проводит с 
согласия Представителя промежуточную аттестацию обучающегося в соответствии с Положением о 
получении общего образования в форме экстерната. 
2.1.9. Предоставляет с согласия Представителя возможность участия в промежуточной аттестации 
обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в семье, при условии представления договора 
между родителями (законными представителями) и педагогами. 
2.1.10. Обеспечивает бесплатное медицинское обслуживание обучающегося. 

2.1.11. Информирует о месте и времени проведения учебных мероприятий.  

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение обучающимся общеобразовательной программы в сроки, определенные 

договором, для прохождения промежуточной аттестации обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает явку обучающегося в Организацию в установленные сроки для получения 

консультативной и методической помощи, выполнения практических работ, прохождения 

промежуточной аттестации. 

2.2.3. Присутствует в Организации вместе с обучающимся при оказании консультативной и 

методической помощи, выполнении практических работ, проведении промежуточной аттестации 

обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских показаний или по требованию 

администрации Организации. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность: 

 за качество проведения промежуточной аттестации обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность: 



 за посещение обучающимся консультативных и практических занятий, промежуточной 

аттестации;  

 освоение обучающимся общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с «____» 

_____201__ г. по «___» ____ 201__г.  Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению 

сторон. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор может быть расторгнут: 

 при ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Организации, Представитель заключает с правопреемником новый 

договор в установленном порядке; 

 при отчислении обучающегося из Организации по заявлению Представителя; 

 при подтверждении результатами аттестации не усвоения обучающимся общеобразовательной 

программы по ПРЕДМЕТАМ. 

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. 

5.3. При расторжении договора Организация обязана обеспечить перевод обучающегося с семейной на 

очную форму обучения.  

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на 1 листе в 3-х экземплярах: по одному для каждой из сторон и в 

управление образования. Все экземпляры имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон. 

Организация  Представитель Учредитель 

 

 

 


