
Договор 

о получении обучающимся образования в семье 
 

г. Уфа «___»_____________20___г.  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского 

округа город Уфа РБ, именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора Сыртланова Р.Н. 

действующего на основании Устава, с одной стороны и законным представителем обучающегося 

_____________________________________________________________________________________, 

в интересах Обучающегося в соответствии с  Законом РФ «Об образовании» заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

 Предметом настоящего договора является осуществление образования Обучающегося в се-

мье, освоение Обучающимся программы ______ класса в рамках государственного образовательно-

го стандарта. Обучающийся проходит промежуточную аттестацию в порядке, указанном в Положе-

нии о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся. 

2. Права и обязанности Учреждения 

 Учреждение обязуется: 

 Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения, в соответствии с установленным порядком. 

 В целях освоения обучающимся образовательных программ, являющихся предметом насто-

ящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью, оказывае-

мой 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 Обучающегося и обес-

печивать качество ее проведения. 

 Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению педа-

гогического совета Учреждения на основании результатов промежуточной аттестации. 

 Обеспечить в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с досрочным усво-

ением им соответствующей программы. 

 Учреждение 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 вопро-

су, требовать от Обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы.  

 Расторгнуть настоящий договор при условии не усвоения Обучающимся общеобразователь-

ной программы в сроки, установленные настоящим договором.  

3. Права и обязанности Законного представителя 

 Представитель обязан: 

 Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательной программы, в сроки, установлен-

ные настоящим договором. 

 Информировать Учреждение о приглашенных им для обучения Обучающегося преподавате-

лях и обеспечивать их участие в промежуточной аттестации Обучающегося. 

Представитель имеет право: 

Для обеспечения освоения Обучающимся образовательной программы, являющейся предметом 

данного договора: 

- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно; 

- обратиться за консультативной помощью в Учреждение; 

- обучать самостоятельно; 

- присутствовать при аттестации Обучающегося 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 Обучающегося из Учреждения по заявлению Представителя. 

При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении Обучающимся обще-



образовательной программы, являющейся предметом данного договора. 

5. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполне-

ния сторонами своих обязательств. 

6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся, получающих образование в форме семейного образования, 

проводится с учетом мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала (нужное выделить галочкой): 

       дважды в течение учебного года: за I полугодие – не позднее 25 декабря, за II  полугодие - не 

позднее 20 мая,  

       за весь учебный год по графику, согласованному с родителями (законными представителями).  

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: 

8.1. Учреждение:                                                                                                            

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Школа  № 79 городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

450065, Уфа, ул. Борисоглебского, д. 16, телефон (347) 263-51-06 

ИНН 02 77 043950  КПП 02 77 01001  р/с 40701810600003000002 

 Банк ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа БИК 048073001 

код по ОКПО 39976912 

л/с 20 30 407 65 70 в Финансовом управлении Администрации городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

 

8.2. Законный представитель: 

ФИО____________________________________________________________ 

паспорт  _______ № ____________ когда и кем выдан_______________________________________         

_____________________________________________________________________________________ 

адрес________________________________________________________________________________ 

телефон_______________________ 

   

 

 

 

 

Директор МБОУ Школа № 79 
 

________________ Р.Н.Сыртланов 
 
                         «___» ____________20__ г. 

Законный представитель 
 
 

________________/___________________________ 
 

                                             «___» ____________20___ г. 

 

 

Второй  экземпляр договора на руки получил «_____»____20___ г.  

 

_______________/______________________ 

 

 

 

 


