


период одного учебного года в зависимости от объективных обстоятельств и наиболее эффективной 

реализации прав и свобод обучающихся. 

1.8. Для семейного образования, самообразования, как и для других форм получения начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, действуют единые государственные образовательные 

стандарты. 

1.9. Ребенок, получающий образование вне образовательной организации, по решению его родителей 

(законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения. Реализуя право обучающихся на обучение по индивидуальному учебному 

плану, предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, допускается организация обучения по отдельным предметам как в 

образовательной организации, так и вне образовательной организации. 

1.10. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте МБОУ  «Тогурская СОШ» в сети 

Интернет. 

II. Организация получения образования в форме семейного образованияи в форме 

самообразования 
2.1.  Родители (законные представители) обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

2.2.  Формы получения начального общего, основного общего, среднего общего образования 

определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом 

мнения ребенка. После получения основного общего образования либо после достижения обучающимся 

совершеннолетия форма получения общего образования выбирается обучающимся самостоятельно. 

2.3.  В соответствии с частью 5 статьи 63 273-ФЗ при выборе формы получения общего образования в 

форме семейного образования родители (законные представители) или совершеннолетние обучающиеся, 

а при выборе формы получения среднего общего образования в форме самообразования обучающиеся 

самостоятельно информируют об этом выборе Управление образования АдминистрацииКолпашевского 

района(форма заявления в УО – приложение № 3).  

2.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обращаются в 

образовательную организацию с письменным заявлением об отчислении ребенка из числа учащихся в 

связи с выбором получения общего образования в форме семейного образования. В заявлении должна 

быть пометка о том, что данное решение принято родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося с учетом его мнения (форма заявления – приложение № 1). 

2.5.  Обучающийся, достигший восемнадцатилетнего возраста, либо получивший основное общее 

образование, для продолжения получения образования вне образовательной организации, лично 

обращается в образовательную организацию с письменным заявлением об отчислении его из числа 

учащихся (если состоит в списках образовательной организации) в связи с выбором получения основного 

общего или среднего общего образования в форме семейного образования, либо среднего общего 

образования в форме самообразования. 

2.6.   На основании полученного заявления об изменении формы получения образования директор 

образовательной организации  издает приказ об отчислении обучающего из контингента учащихся 

образовательной организации в связи с прекращением образовательных отношений и переходе 

обучающего на форму получения образования вне  образовательной организации(форма приказа – 

приложение №2). 
При прекращении образовательных отношений директор в трѐхдневный срок после издания приказа об 

отчислении обучающегося выдаѐт лицу, отчисленному из этого учреждения, справку об обучении.  

При отчислении обучающегося из образовательной организации личное дело выдаѐтся на основании 

письменного заявления родителям (законным представителям) обучающегося с пометкой об этом в 

алфавитной книге. 

При переходе учащегося на обучение в форме семейного образования или самообразования в течение 

учебного года в классном журнале делается соответствующая запись с указанием даты и номера приказа 

о смене формы получения образования. 

2.7. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования или 

самообразования в контингенте учащихся ОО не числятся, в классные журналы данные о них не 

вносятся, но учитываются в отдельном делопроизводстве. 

2.8. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна 

директору ОО подается заявление совершеннолетним обучающимся лично или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего гражданина (форма заявления – приложение № 4): 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 



- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина, - оригинал 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

гражданина, 

-  оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном порядкекопию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав обучающегося для 

несовершеннолетнего экстерна), 

- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется личное дело на 

время прохождения аттестации); 

- документы (при их наличии), подтверждающие уровень освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, справка о 

промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об основном общем образовании).  

При отсутствии (утере) документов, подтверждающих уровень освоения общеобразовательных 

программ, образовательная организация устанавливает соответствие уровня, указанного в заявлении, во 

время проведения промежуточной аттестации. Без наличия результатов промежуточной аттестации 

обучающийся не может быть допущен к государственной итоговой аттестации. 

Срок подачи заявления для прохождения государственной (итоговой) аттестации не может быть 

позднее 1 февраля текущего года. 

2.9. При осуществлении процедуры приѐма экстернов для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации образовательная организация руководствуется Порядком приѐма 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 2 января 2014 года № 32 и действующими локальными актам.  

Экстерны – лица, зачисленные в образовательную организацию по образовательным программам для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

2.10.  Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 

законность представления прав ребѐнка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на 

русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

2.11.  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора, изданный на 

основании заявления о приеме граждан в образовательную организации для прохождения 

промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации в качестве экстерна, о 

зачислении гражданина в контингент обучающихся  в качестве экстерна.(форма приказа – приложение 

№ 5). Зачисление осуществляется в течение 3 рабочих дней после подачи документов. 

2.12. Заместитель директора  под подпись осуществляет ознакомление совершеннолетнего экстерна и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетнего экстерна с Уставом образовательной 

организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 

обязанностями обучающихся, настоящим Положением и Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Тогурская 

СОШ». 

2.13. Заместитель директора на основании заявления, поданных документов о текущей успеваемости или 

документов об образовании, знакомит экстернов и (или) их родителей (законных представителей) с 

образовательной программой, реализуемой в образовательной организации, учебным планом на текущий 

учебный год, перечнем учебных программ и литературы соответствующего класса (уровня); 

устанавливает сроки и количество предметов для прохождения промежуточной аттестации. 

2.14. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации между родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, совершеннолетними обучающимися и 

образовательной организацией заключается договор об организации и проведении аттестации экстернов 

(форма договора – приложение № 7). 

2.15.Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о прохождении 

промежуточной аттестации (форма справки – приложение № 6). 

2.16.  Все представленные при приѐме документы хранятся в личных делах. В личном деле экстерна 

находятся: 

-заявление о переходе на семейную форму обучения (самообразование), если ребенок ранее обучался в 

этой образовательной организации; 



-     приказ об отчислении экстерна, если он будет продолжать получение образования в семейной форме 

или форме самообразования; 

-    заявление о зачислении обучающегося в образовательную организацию в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации; 

-     справки о промежуточной аттестации; 

-    протоколы проведения промежуточной аттестации (повторной промежуточной аттестации); 

-     приказы о зачислении (отчислении) по итогам промежуточной аттестации; 

-     приказы о переводе в следующий класс; 

-     договор об организации и проведении аттестации экстернов; 

-   приказ об успешном прохождении государственной итоговой аттестации и выдаче документов об 

образовании соответствующего уровня. 

2.17.  Обучающиеся по программам общего образования в форме семейного образования или 

самообразования должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями, необходимыми в 

учебном процессе, бесплатно. 

III. Аттестация экстернов 
3.1.  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

3.2.   Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации граждан, получающих образование 

в форме семейного образования или самообразования, определяется Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ  «Тогурская СОШ». 

IV. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме 

и в форме самообразования 
4.1.  Экстерны, зачисленные в  образовательную организацию для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, являются обучающимися (часть 1 статьи 33 273-ФЗ) и обладают 

всеми академическими правами, предоставленными обучающимся. Экстерны наравне с другими 

обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 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. Экстерны обеспечиваются образовательной организацией  учебниками и учебными пособиями, 

необходимыми для освоения образовательных программ соответствующего уровня. 

4.3. Экстерны при проведении промежуточной аттестации имеют право на рассмотрение спорных 

вопросов при оценивании знаний. В случае несогласия обучающегося с отметкой, полученной при 

проведении промежуточной аттестации по одному из предметов, по заявлению обучающегося или его 

родителей (законных представителей) в образовательной организации приказом директора создается 

предметная комиссия для проведения повторной промежуточной аттестации обучающегося по данному 

предмету. 

V. Финансовое обеспечение семейного образования и самообразования 

5.1. Компенсация затрат на реализацию общеобразовательных программ вне образовательной 

организации законодательно не предусмотрена. Конституцией гарантированы бесплатность и 

доступность общего образования в общеобразовательных учреждениях. Родители (законные 

представители), выбирая получение образования в семейной форме, и отказываясь от получения 

образования в ОО, принимают на себя обязательства по обеспечению средствами на обучение (ст.44 273-

ФЗ). 

5.2. Поскольку семейное образование является формой освоения общеобразовательных программ в 

рамках государственного образовательного стандарта, то для обучающихся, зачисленных в 

образовательную организацию в качестве экстернов, прохождение промежуточной и государственной 

итоговой аттестации является бесплатным. 

5.3. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения консультаций с обучающимися, 

получающими образование в форме семейного образования, самообразования, для проведения 

промежуточной аттестации экстернов осуществляется за счѐт выделения  образовательной организацией  

средств бюджетного финансирования в пределах фонда оплаты труда. 
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 Директору МБОУ «Тогурская СОШ» 

О.А.Пшеничниковой 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Проживающей по адресу:___________________ 

__________________________________________ 

Контактный телефон:_______________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу перевести моегосына(дочь) , 

 
ученика(ученицу) класса на обучение в форме семейного образования согласно ст.63 п.2 

Федерального закона от 29  декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

            С Уставом, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации и локальными 

актами образовательной организации ознакомлен (а). 

           С Положением об организации получения общего образования в форме семейного 

образования и самообразования в МБОУ  «Тогурская СОШ»ознакомлен (а). 

На обработку персональных данных моих и моего ребенка согласен (а). 

С получением общего образования в форме семейного образования согласен __________ 

_______________    _____________________                                                                                                                                            
подпись                                 Ф.И.О. ребенка, дата рождения 

 

 

 

 

______   _____________ 20____год                               ____________/_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«___»________20__        №  __  

Об отчислении обучающегося 

в связи с выбором получения общего образования 



в форме семейного образования 

 

В соответствии со статьей 17, пунктом 3 ст.34 , пунктом 2  части 3 ст. 44  Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Положением об организации 

получения общего образования в форме семейного образования и самообразования  (утверждено 

приказом от 12.04.2017 № 89) и на основании заявления родителя  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отчислить обучающегося _________________________ ___________ г.р. из контингента 

____класса в связи с прекращением образовательных отношений и переходе обучающегося на 

семейную форму получения образования. 

2. Выдать личное дело обучающегося __________________________ родителю___________. 

3. Заместителю директора по УВР_____________ оформить отчисление обучающегося   в АИС 

«Зачисление в ОО» и внести информацию в документы по учету учащихся. 

4. КонтрользаисполнениемприказавозложитьназаместителядиректорапоУВР. _________________ 

 

 

 

Директор   _______________О.А.Пшеничникова 

 

 

С приказом ознакомлена: 

«______»___________20______ г__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 3 

Начальнику Управления образования Администрации  

Колпашевского района 

_______________________________ 

родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

  (ФИО полностью) 

адрес проживания:_______________ 

контактные телефоны:____________ 

 

 

Заявление. 

 



родителей (законных представителей) ребенка о выборе формы получения общего образования) в форме 

семейного образования 

Я,________________________________________________________________________________ 
  (ФИО родителя (законного представителя) ребенка) 

информирую Вас о выборе формы получения общего образования в форме семейного образования моему 

ребенку__________________________________________________________ 
  (ФИО, дата рождения) 

для освоения образовательной программы начального общего/основного общего/ среднего общего 

образования ________________________________________________________________ 
(подчеркнуть)                                        (указать класс) 

в соответствии с частью 3 ст.34, пунктами 1,2 части 3 ст.44, частью 5 ст. 63 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Ранее/ в настоящее время____________________________________________________________ 
(подчеркнуть) (ФИО несовершеннолетнего (ей) 
Обучался (ась)/обучается в _______________________________________________в ____ классе 
 (подчеркнуть)(наименование образовательной организации) 
Для прохождения моим ребенком промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации выбираю 

__________________________________________________________________________ 
                                                                  (наименование образовательной организации) 

Права и обязанности в соответствии со ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 № 27-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» мне разъяснены и понятны. 

С имеющими государственную аккредитацию образовательными программами начального 

общего/основного общего/ среднего общего образования (подчеркнуть), реализуемыми 

образовательными организациями, расположенными на территории Колпашевского района и имеющими 

лицензию на осуществление образовательной деятельности, ознакомлен. 

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных) 

даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, и 

данных моего ребенка. 

«____»___________ 20__ года                               __________/______________/ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                           

С получением общего образования  

в форме семейного образования согласен*___________       ________________ 
(подпись)(ФИО ребенка, дата рождения) 
__________________________ 

*заполняется ребенком, достигшим возраста 10 лет. 

  



Приложение № 4 

Директору МБОУ «Тогурская СОШ» 

 

 

от:    , 

родителя(законного представителя) 

несовершеннолетнего 

( г.р.), проживающего по адресу:  

                                                                                      контактные телефоны__________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3
2
, ст. 63 ч. 4 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка 

  (  г.р.) была выбрана форма 

получения общего образования в форме семейного образования. В соответствующий орган 

управления образованием направлено заявление родителей (законных представителей)  о данном 

выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона. 

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 

2 указанного Федерального закона,прошу: 

 зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию 

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации, издав соответствующий распорядительныйакт; 

 организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в областиобразования. 

С лицензией на осуществление образовательной  деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, образовательной программой школы, Порядком 

проведения промежуточной аттестации, Положением о государственной итоговой 

аттестацииознакомлен(а). 

«____»___________ 20__ года                               __________/______________/ 
   (подпись)   (расшифровка подписи)                                                                                           

1
Для опекунов и попечителей – вместо «родителя» пишем «законного представителя». 

2 
В случае ребенка, получающего среднее общее образование вместо «ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3» пишем 

«ст. 34 ч. 1 п. 1». 



Приложение № 5 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ТОГУРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

ПРИКАЗ 

«_____»________20___          №  __  

О зачислении экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации 

 

           В соответствии с ч. 3 ст. 34, ст. 58  Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить _________________________ ___________ г.р. 

с«___»_________по«____»________для прохожденияпромежуточной  аттестации   за 

курс  ______ класса. 

2. Заместителю директора по УВР_____________  оформить зачисление учащегося   в АИС 

«Зачисление в ОО» и внести информацию в документы по учету учащихся. 

3. КонтрользаисполнениемприказавозложитьназаместителядиректорапоУВР 

_________________ 

 

Директор      _______________  О.А.Пшеничникова 

 (личная подпись) 

 

С приказом ознакомлена: 

 
Приложение № 6 

 
Справка о прохождении промежуточной аттестации 

(оформляется на бланке образовательной организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО экстерна) 

прошел (-ла) промежуточную аттестацию в 

________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

 

_______________________________________________________________ 

(адрес образовательной организации) 

________________________________________________________________ 

(лицензия на осуществление образовательной деятельности) 

________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной аккредитации) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного предмета 

Программа учебного 

предмета, по которой 

организовано обучение в 

форме семейного 

образования 

(самообразования) 

Период обучения 

(раздел программы), 

по итогам которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка 

(цифрой  и 

прописью) 

     

 

  продолжит обучение, переведен(а) в класс. 

(ФИО экстерна)                                    (ненужное зачеркнуть)  

 

 

Директор МОО                                                          

 



Печать МОО                                                              «_____»________________г. 

 

Приложение № 7 

Форма договора 

 

Договор  

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего общее образование  

в форме семейногообразования 

 

(наименование образовательного учреждения) именуемое в дальнейшем Образовательной 

организацией (ОО), в лице____________________________________________________, 

(должность/ фамилия, имя, отчество)  

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 

ст.17.Федерального закона 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 организация и проведение промежуточной 

аттестации обучающегося. 

2.  Обязательства сторон 
2.1. ОО: – организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося по всем предметам 

федерального     компонента     (обязательной     части)     учебного     плана     учреждения     в 

стандартизированной                               форме                               в                               

период_______________________________________________________________________ 

-  организует участие обучающегося в государственной итоговой аттестации в соответствии с 

действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

-  своевременно обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в Региональную базу данных ГИА; 

-  выдаѐт комплект учебников обучающимся, получающим образование в формах семейного 

образования, подавшим заявление о прохождении промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

- выдаѐт обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения 

им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня, успешно прошедшему государственную итоговую аттестацию. 

- создаѐт условия обучающимся, получающим образование в форме семейного образования, для 

ликвидации академической задолженности в соответствии с локальными актами образовательного 

учреждения; -   информирует управление образования о рассмотрении вопроса продолжения 

получения образования обучающимся в образовательном учреждении по месту жительства в 

случае расторжения настоящего договора с родителями (законными представителями) 

обучающегося, не ликвидировавшего в установленные сроки академической задолженности, для 

продолжения им обучения в образовательном учреждении. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает подготовку обучающихся для прохождения промежуточной аттестации по всем 

предметам федерального компонента (обязательной части) учебного плана и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося; 

-  обеспечивает ликвидацию академической задолженности обучающегося в установленные 

образовательным учреждением сроки и создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности, обеспечивает контроль своевременности еѐ ликвидации; 

-    обеспечивает сохранность и своевременность возврата комплекта учебников, выданных 

обучающемуся, получающему образование в форме семейного образования, подавшему заявление 

о прохождении промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 



3. Ответственность сторон 
3.1.Представитель несѐт ответственность за освоение обучающимся образовательных программ в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

3.2.ОО несѐт ответственность за качество и объективность проведения промежуточной 

аттестации, выдачу обучающемуся документа государственного образца (аттестата) по итогам 

государственной итоговой аттестации. 

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 продлѐн, изменѐн, дополнен по соглашению сторон. 

5.Порядок расторжения договора 
5.1.Настоящий договор расторгается: 

-  при ликвидации или реорганизации ОО; 

- обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику ОО;  

- представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 

представителя; 

-  при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не ликвидировавшего в 

установленные сроки академической задолженности. 

5.2.Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:  

5.2.1. ОО в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения представителем обязательств по 

настоящему договору. 

5.2.2.Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя руководителя ОО. 

6. Заключительная часть 
6.1. Настоящий договор составлен на ______ листах и в 2-х экземплярах по одному для каждойиз 

сторон. Один экземпляр хранится в ОО, другой у Представителя. Оба экземпляра имеют 

одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Тогурская 

средняя  общеобразовательная школа» 

Адрес: 636450  с. Тогур, Томская область 

Колпашевский  район, ул. Лермонтова, 40 

ИНН 7007005917   

КПП 700701001 

Телефон:  5-48-24, факс 5-48-24 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_____________________________________________ 

Паспортные данные:   серия______номер__________ 

Выдан:_______________________________________ 

Домашний адрес:______________________________ 

_____________________________________________ 

Телефон:____________________________________ 

 

       ____________  О.А.Пшеничникова 

   (подпись) 

       «___» _____ 20__ г. 

 

       ____________  ________________________ 

             (подпись)               (Ф.И.О родителя) 

       «___» _____ 20__ г. 

 

 


