ДОГОВОР
об организации получения общего образования
в форме семейного образования
г. Кунгур

"___" __________ 20__ г.

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 21, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора
_______________________________________________________, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
родитель
(законный
представитель),
________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя)
именуемый
в
дальнейшем
«Представитель»
обучающегося
______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», в интересах
Обучающегося в соответствии со статьями 17, 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация освоения Обучающимся
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (далее - общеобразовательные программы) в форме семейного образования за _____
класс в рамках федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС).
1.2. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ в форме семейного
образования обеспечивается по программам _____ класса в соответствии с согласованным
Организацией индивидуальным учебным планом освоения Обучающимся общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования (далее - индивидуальный учебный план) и рекомендованными к изучению
Министерством образования и науки Российской Федерации учебно-методическими комплектами
и пособиями.
2. Финансовое обеспечение Договора
2.1. Выплата компенсации затрат родителям (законным представителям) на получение
Обучающимися начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования в Пермском крае осуществляется в соответствии с нормативным правовым
актом Правительства Пермского края.
2.2. Компенсация перечисляется Организацией по указанным в заявлении Представителя
реквизитам банковского счета, открытого в кредитной организации, за период времени,
прошедший со дня подведения итогов предыдущей аттестации до дня проведения следующей
аттестации, по количеству прошедших учебных недель при условии получения при аттестации
оценок "удовлетворительно", "хорошо", "отлично". Первая компенсация выплачивается за период
времени, прошедший со дня заключения Договора до окончания первого межаттестационного
периода (четверть, триместр и др.). За период каникул компенсация не выплачивается.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Организация обязуется:
3.1.1. Ознакомить Представителя с учебным планом Организации.
3.1.2. Предоставлять Обучающемуся на время обучения в форме семейного образования

бесплатно учебники и учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в
соответствии с порядком, установленным Организацией.
3.1.3. Оказать Обучающемуся консультативную помощь в порядке, установленном
Организацией.
3.1.4. Обеспечивать Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и практических
работ при условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа в соответствии с
утвержденным расписанием Организации.
3.1.5. Осуществлять аттестацию Обучающегося в соответствии с графиком промежуточной и
итоговой аттестации, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.1.6. Обеспечивать возможность присутствия в Организации Представителя вместе с
Обучающимся при наличии соответствующих медицинских показаний во время проведения
промежуточной аттестации.
3.1.7. Предоставить с согласия Представителя возможность участия в промежуточной
аттестации Обучающегося педагогам, обеспечивающим образование в семье, при условии
представления договора между родителями (законными представителями) и педагогом.
3.1.8. Организовывать комиссию для проведения промежуточной аттестации Обучающегося
в случае несогласия Обучающегося или Представителя с выставленной оценкой.
3.1.9. Осуществлять перевод Обучающегося в последующий класс по решению
педагогического совета на основании результатов аттестации.
3.1.10. Произвести с согласия Представителя промежуточную аттестацию Обучающегося в
соответствии с локальным нормативным актом Организации.
3.1.11. Предоставлять Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае
расторжения настоящего Договора возможность продолжения образования в другой форме. При
этом в случае получения Обучающимся неудовлетворительных годовых итоговых оценок по
одному и более предметам по решению педагогического совета и по заявлению Представителя
Обучающемуся предоставляется возможность быть переведенным в класс компенсирующего
обучения (за исключением обучения на уровне среднего общего образования) или оставленным на
повторный курс обучения.
3.1.12. Осуществлять государственную (итоговую) аттестацию Обучающегося в соответствии
с нормативно-правовым актом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
3.1.13. Выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
успешного прохождения государственной итоговой аттестации.
3.2. Организация имеет право:
3.2.1. Проводить экспертизу индивидуального учебного плана.
3.2.2. Согласовывать индивидуальный учебный план Обучающегося.
3.2.3. Устанавливать порядок оказания консультативной помощи Обучающемуся, сроки
выполнения практических и лабораторных работ.
3.2.4. Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.5. Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в
промежуточной аттестации Обучающегося.
3.2.6. Отказать Обучающемуся в выдаче документа государственного образца о
соответствующем образовании в случае непрохождения итоговой аттестации или получившему на
итоговой аттестации неудовлетворительные результаты.
3.3. Представитель обязуется:
3.3.1. Предоставить в Организацию индивидуальный учебный план Обучающегося,
являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.3.2. Обеспечить освоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся
предметом данного Договора, в соответствии с индивидуальным учебным планом в сроки,
соответствующие проведению промежуточной и итоговой аттестации.
3.3.3. Обеспечить явку Обучающегося в Организацию в установленные сроки для

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
3.3.4. Присутствовать в Организации вместе с Обучающимся при оказании консультативной
помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении промежуточной
аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских показаний или
рекомендации Организации.
3.3.5. Информировать Организацию о приглашенных им для обучения Обучающегося
преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой (государственной)
аттестации Обучающегося по требованию Организации.
3.3.6. Обеспечить целенаправленную организацию деятельности обучающегося по
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни
3.3.7. Создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации
3.4. Представитель имеет право:
3.4.1. Для обеспечения освоения Обучающимся общеобразовательных программ пригласить
преподавателя самостоятельно, осуществлять обучение самостоятельно.
3.4.2. Знакомиться с результатами аттестаций Обучающегося.
3.4.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.
4. Ответственность Сторон
4.1. Организация несет ответственность:
4.1.1. за организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося;
4.1.2. за проведение соответствующего инструктажа и соблюдение правил техники
безопасности при проведении практических и лабораторных работ, на которых присутствует
Обучающийся;
4.1.3. за обеспечение соответствующих академических прав обучающегося
4.2. Представитель несет ответственность:
4.2.1. за качество образования при получении общего образования в форме семейного
образования
4.2.2. за своевременную разработку индивидуального учебного плана;
4.2.3. за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках ФГОС в
соответствии с индивидуальным учебным планом, с проведением промежуточной и итоговой
аттестации;
4.2.4. за посещение Обучающимся консультативных, лабораторных и практических занятий;
4.2.5. за явку Обучающегося для прохождения промежуточной и государственной (итоговой)
аттестации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до окончания обучения по семейной форме.
6. Условия расторжения Договора
6.1. Договор расторгается по заявлению Представителя в любое время.
6.2. Настоящий Договор расторгается Организацией с уведомлением Представителя в
одностороннем порядке в случае:
6.2.1. ликвидации или реорганизации Организации. Обязательства по данному Договору не
переходят к правопреемнику Организации, Представитель заключает с правопреемником новый
Договор в установленном порядке;

6.2.2. отсутствия положительных результатов итоговой аттестации (за текущий учебный год)
Обучающегося по предметам, включенным в учебный план Организации, неисполнения или
ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему Договору.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба экземпляра имеют
равную юридическую силу.
7.2. К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью следующие приложения:
7.2.1. Индивидуальный учебный план освоения Обучающимся общеобразовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного
образования.
7.2.2. График промежуточной и итоговой аттестации.
7.3. Юридические адреса и подписи Сторон:
Организация:
Директор общеобразовательной
организации:
__________/_______________/
М.П.

Родитель (законный представитель):
__________/_______________/

Приложение
к Договору об организации получения общего образования
в форме семейного образования от _______________
График
прохождения промежуточной аттестации
N Период (четверть,
п/п
полугодие, год)

Наименование учебного
предмета

Общеобразовательная организация:
_______________/_______________/

Форма аттестации

Сроки
аттестации

Родитель (законный представитель):
_______________/_______________/

Приложение 2
к Договору
об организации получения
общего образования в форме
семейного образования от ______________
________ учебный год

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
освоения обучающимся общеобразовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования
в форме семейного образования по программам ____ класса
___________________________________________________________
(ФИО экстерна)
1. Пояснительная записка (программы и учебники, по которым будет
происходить обучение; предметные и метапредметные результаты и др.):
2. Планирование

Учебные предметы

Количество часов по четвертям (триместрам и
др.)
I

II

III

Всего за год

IV

Составил:
_____________/_____________________________________________________________
ФИО родителя (законного представителя)
Ознакомлен:
_____________/_____________________________________________________________
ФИО экстерна
Согласовано:
Общеобразовательная организация:
____________/_____________________________________________________________

