
 
Договор  

о получении обучающимися общего образования в форме  
семейного образования 

 
ст.Медведовская                                                                                                               « 15»  октября 2016г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 10 
имени А.С,Пушкина  муниципального образования Тимашевский район,именуемая в дальнейшем  
Организация, в лице директора  Шульги  Евгения Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и _________________________________________________________________ родителя (законного 
представителя) обучающегося____________________________________________________________, с другой 
стороны, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Предметом настоящего договора является осуществление образования обучающегося 
_______________________________________________в форме семейного образования, освоение обучающимся 
программы  1 класса в соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 
стандарта. 

2. Права и обязанности Организации 
2.1. Организация обязуется: 
- предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в 
библиотечном фонде Организации, в соответствии с установленным Организацией порядком; 
- в целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом настоящего договора, 
обеспечить обучающегося методической и консультативной помощью, оказываемой в порядке, установленном 
Организацией, предоставлять возможность обучающемуся участвовать в проведении лабораторных и 
практических занятиях в соответствии с учебным планом Организации; 
- осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию обучающегося и обеспечивать качество 
её проведения; 
- переводить обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению педагогического совета 
Организации на основании результатов промежуточной аттестации. 
2.2. Организация имеет право: 
- устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи обучающемуся; 
- в случае неявки  обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины не проводить в 
дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную  консультацию вопросу, требовать от 
обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы; 
- расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения обучающимся образовательной программы в сроки, 
установленные настоящим договором. 

3. Права и обязанности обучающегося и (или) родителей (законных представителей) 
3.1. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке и сроки, указанные в Приложении, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора. 
3.2. Обучающийся обязан освоить образовательную программу, в сроки, установленные настоящим договором. 
3.3. Родители (законные представители) обязаны: 
- обеспечить освоение обучающимся образовательной программы в сроки, установленные настоящим 
договором; 
- обеспечить своевременное прохождение обучающимся промежуточной аттестации, выполнение лабораторных  
и практических работ. 
- расторгнуть данный договор в случае выбора для своего ребёнка другой формы получения образования ; 
3.4. Родитель (законный представитель) имеет право: 
- присутствовать при аттестации обучающегося и знакомиться с её результатами при наличии медицинских 
показаний или по требованию психолога образовательной организации; 
- обучать самостоятельно; 
- обратиться за методической и консультативной помощью в Организацию. 

4. Порядок расторжения договора 
4.1. Настоящий договор считается расторгнутым: 



- при ликвидации Организации, при этом обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику 
Организации; 
- при отчислении из Организации по заявлению обучающегося и (или) родителя (законного представителя). 
4.2. Организация вправе расторгнуть договор, если обучающийся: 
- не освоил, определенные договором, образовательные программы в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта  в установленные сроки; 
- не явился в Организацию в определенные договором сроки  для выполнения лабораторных и практических 
работ, прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 
5. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами 
своих обязательств. 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются по соглашению сторон в период: 
- I полугодие – не позднее –с 15 по 30 декабря 2016г 
-II полугодие – не позднее –  с 17  по  31 мая 2017 г 
Сроки проведения промежуточной аттестации  являются Приложением к договору  и эти сроки  могут 
изменяться  по соглашению сторон. 

7. Заключительная часть 
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 
для каждой из сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 
  

Исполнитель 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №10 

имени А.С. Пушкина муниципального образования  
Тимашевский район  

Заказчик 
 
 
 
 

________________________________________ 
                                       (Ф.И.О.) 

352722 Краснодарский край, Тимашевский район, 
ст. Медведовская, ул. Пушкина,7         73-2-39 
(юридический адрес) 

352722 Краснодарский край, Тимашевский 
район 
ст. Медведовская ул. ____________________ 

 
телефон _____________________________           

        (адрес места жительства, телефон) 
 

Л/С 925510580  Т.С. 200000    Р/с 40701810003493000230 в 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ БИК 040349001 
 (банковские реквизиты)  

Серия  ______ № ________________ 
Выдан _____________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

(паспортные данные) 
Директор МБОУ СОШ № 10        
        Е.А. Шульга                            _____________ ________________________________  

                                           (Подпись)  
м.п 

(Подпись) 

 
 


