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Д О Г О В О Р 

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

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающегося 

 

г.  Санкт-Петербург                                                                                                     «___»_____________201__г. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее –

образовательная организация) в лице директора Марфина Олега Васильевича, действующего 

на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 

находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица,  действующего на основании 

доверенности, выданной законным представителем) 

                                                                                                                                                           

именуемый в дальнейшем «Представитель» обучающегося, с другой стороны (в дальнейшем 

именуемые «Стороны») и действующий в интересах 

_______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата и место рождения) 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», в соответствии с Федеральным законом      

№273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования или самообразования, по общеобразовательным 

программам соответствующего уровня образования.  

 

2. Права, обязанности, ответственность  общеобразовательной организации 

 

2.1. Образовательная организация обязуется: 

 

 зачислить Обучающегося в образовательную организацию для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с 

«____»__________________20___г. 

 на основании заявления родителей (законных представителей) о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в образовательной 

организации;   

 организовать и провести промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию 

Обучающегося в соответствии с действующими федеральными и региональными 

нормативными правовыми актами в сфере образования; 

 выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

соответствующего уровня; 

 информировать Отдел образования администрации Красносельского района                         

Санкт-Петербурга о рассмотрении вопроса продолжения получения образования 

Обучающимися в образовательной организации по месту жительства в случае расторжения 

настоящего договора;  
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 ознакомить Представителя и Обучающегося с порядком проведения промежуточной и 

(или) государственной (итоговой) аттестации; 

 предоставить Обучающемуся на период подготовки  к промежуточной и (или) 

государственной (итоговой) аттестации бесплатно учебники и учебную литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде; 

 предоставить Обучающемуся возможность посещения практических и лабораторных 

занятий, по предварительному заявлению Представителя.   

 в целях освоения обучающимся общеобразовательных программ, являющихся предметом 

настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной 

помощью, в объемах и в порядке, предусмотренными законом, действующими нормативно-

правовыми актами; 

 переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению 

педагогического совета образовательной организации на основании результатов 

промежуточной аттестации; 

 выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при отчислении из 

образовательной организации справку о промежуточной аттестации по установленной 

форме; 

 отражать результаты промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося в протоколах экзаменов; 

 в случае несогласия Представителя с выставленной Обучающемуся по результатам 

экзамена оценкой, обеспечить рассмотрение апелляции, материалов экзамена конфликтной 

комиссией, состоящей из педагогов образовательной организации в присутствии 

Представителя и Обучающегося; 

 в случае расторжения настоящего договора обеспечить возможность продолжения 

получения Обучающимся образования в очной форме при наличии мест.  

 

2.2. Образовательная организация имеет право: 

 

 устанавливать порядок и формы проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

 заблаговременно устанавливать даты проведения экзаменов в рамках промежуточной 

аттестации Обучающегося; 

 устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи 

Обучающемуся в рамках, предусмотренных законами и нормативными актами; 

 в случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без уважительной 

причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенным на пропущенную 

консультацию вопросам, темам; 

 расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не освоил в установленный 

годовым календарным планом (графиком) или индивидуальным учебным планом в срок 

общеобразовательную программу, являющуюся предметом настоящего договора, по 

результатам аттестации с последующим продолжением обучения в образовательной 

организации в очной форме. 

 

2.3. Образовательная организация несет ответственность за: 

 

 за организацию и проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

 освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях с педагогами 

образовательной организации, при условии присутствия Обучающегося на консультациях. 
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3. Права, обязанности, ответственность Представителя 

3.1. Представитель обязан: 

 

 обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся 

предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения для 

Обучающегося промежуточной аттестации (экзаменов), согласованному с Представителем и 

утвержденному директором образовательной организации. 

 

 обеспечивать явку Обучающегося в образовательную организацию в установленные   

даты проведения промежуточной аттестации (экзаменов) и (или) государственной итоговой 

аттестации; 

 

 в случае возникновения академической задолженности в ходе промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, 

Представитель обязан создать условия Обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации; 

 

 соблюдать Устав образовательной организации в части, касающейся прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

3.2. Представитель имеет право: 

 

 знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов экзаменов,   

знакомиться с результатами их проверки; 

 

 в случае несогласия с оценкой, выставленной Обучающемуся по результатам экзамена, 

подавать апелляцию руководству образовательной организации. 

 

3.3. Представитель несет ответственность за: 

 

 обеспечение  обучения Обучающимся в семейной форме образования: освоение 

Обучающимся общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования; 

 

 посещаемость Обучающимся промежуточной и (или) государственной аттестации в 

соответствии с утвержденным расписанием (графиком). 

  

4. Порядок расторжения договора 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

 при ликвидации  образовательной организации; обязательства по договору не переходят к 

правопреемнику образовательной организации; 

 при завершении Обучающимся освоения программ общего образования, подтвержденном 

результатами соответствующей аттестации; 

 при отчислении Обучающегося из образовательной организации по заявлению 

Представителя; 

 при не освоении обучающимся общеобразовательной программы, являющейся предметом 

данного договора, в установленные договором сроки; 

 в иных случаях, прямо предусмотренных действующими законами и нормативными 

правовыми актами. 
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5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до  ___.___ 20___. 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится в 

образовательной организации, второй – у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу.   

 

7. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Образовательная организация: 
Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №291 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

198328, Санкт-Петербург, пр. Маршала 

Захарова, дом 16, корпус 4,  телефон: 693-00-05 

Представитель: 
_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. Представителя) 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 
(паспортные данные, адрес проживания, телефон: 

домашний, служебный) 

От образовательной организации: 

Директор ГБОУ СОШ № 291 

Санкт-Петербурга 

____________________________ О.В. 

Марфин 

М.П. 

 

 

 

___________________   __________________ 
(подпись Представителя)  (Фамилия, инициалы Представителя) 

 

 


