
Приложение 1 
к Положению о формах 

образования образовании
Договор

о получении учащимся общего образования в семье
г. Мурманск «___»_____________ 20___г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 
средняя общеобразовательная школа №18, именуемое в дальнейшем 
Учреждение, в лице
директора__________________________________________________________ ,

/ФИО директора/
действующего на основании Устава, с одной стороны и родителя учащегося
____________________________________________________________________________________________ ?

/ФИО родителя/
именуемого в дальнейшем Законный представитель учащегося
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5

/ФИО учащегося/
именуемого в дальнейшем учащийся, интересах учащегося в соответствии с 
п.1 ст. 10 Закона РФ «Об образовании» заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
Предметом настоящего договора является осуществление образования
Учащегося в семье, освоение учащимся программы______класса в рамках
государственного образовательного стандарта.
Учащийся проходит промежуточную аттестацию в порядке, указанном в 
Приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Права и обязанности Учреждения
Учреждение обязуется:
Предоставлять Учащемуся на время обучения бесплатно учебники и другую 
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии 
с установленным порядком.
В целях освоения учащимся образовательных программ, являющихся 
предметом настоящего договора, обеспечить Учащегося методической и 
консультативной помощью, оказываемой в порядке, установленном 
Учреждением, обеспечить при необходимости посещение учащимся 
лабораторных и практически занятий в соответствии с учебным планом 
Учреждения.
Осуществлять в установленном порядке промежуточную аттестацию 
Учащегося и обеспечивать качество ее проведения.
Переводить Учащегося в следующий класс в установленном порядке по 
решению педагогического совета Учреждения на основании результатов 
промежуточной аттестации.
Обеспечить в установленном порядке аттестацию Учащегося в связи с 
досрочным усвоением им соответствующей программы. Промежуточная и



итоговая аттестация проводится в форме собеседования, тестирования, 
контрольных работ и срезов по всем предметам учебного плана.
Учреждение имеет право:
Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 
учащемуся.
В случае неявки Учащегося на назначенную консультацию без уважительной 
причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на 
пропущенную консультацию вопросу, требовать от Учащегося 
самостоятельного изучения соответствующей темы.
Расторгнуть настоящий договор при условии неусвоения Учащимся 
общеобразовательной программы в сроки, установленные настоящим 
договором.

3. Права и обязанности Законного представителя
Представитель обязан:
Обеспечить усвоение Учащимся общеобразовательной программы, в сроки, 
установленные настоящим договором.
Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Учащегося 
преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации 
Учащегося.
Представитель имеет право:
Для обеспечения освоения Учащимся образовательной программы, 
являющейся предметом данного договора:
- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно;
- обратиться за консультативной помощью в Учреждение;
- обучать самостоятельно;
- присутствовать при аттестации Учащегося и знакомиться с ее результатами.

4. Порядок расторжения договора
Настоящий договор расторгается автоматически:
При ликвидации Учреждения; обязательства по данному договору не 
переходят к правопреемнику Учреждения.
При отчислении Учащегося из Учреждения по заявлению Представителя.
При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении 
Учащимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 
данного договора.

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 Учащегося устанавливаются 
по соглашению сторон в период:
-  I полугодие -  не позднее 25 декабря 20_____года;
-  II полугодие -  не позднее 25 мая 20____года.



Сроки проведения промежуточной аттестации 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
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение г. 
Мурманска средняя 
общеобразовательная школа 
адрес: г. Мурманск, ул. Чумбарова- 
Лучинского, д. 36, телефон 43-62-12
__________________ /Т.Н.Трофимова/
(директор образовательного 
учреждения)

Родители (законные представители):

(Подпись) (Расшифровка)
домашний адрес

телефон

201 года


