ПОРЯДОК
г. Пятигорск
01.01.2016 года

№ 26

(Рассмотрено на заседании педагогического совета 26.12.2015 года, протокол №
6 «О переутверждении локальных актов школы в связи с изменением типа
учреждения)

О формах получения образования и формах обучения___________
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
Уставом Муниципального
бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы № 8 города Пятигорска Ставропольского
края (далее МБОУ СОШ № 8 или Учреждение); действующими
нормативными документами РФ и Ставропольского края о получении
учащимися образования в различных формах и формах обучения.
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность Учреждения,
реализующего образовательные программы начального, основного и
среднего общего образования по организации получения в разных
формах образования и формах обучения;
1.3. В МБОУ СОШ № 8 образование может быть получено:
1.3.1. с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от
объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или заочной
формах;
1.3.2. вне Учреждения, в форме семейного образования и самообразования.
1.4. Обучение в форме семейного образования и самообразования
осуществляется с правом последующего прохождения в соответствии с
частью 3 статьи 34 Федерального закона об образовании
промежуточной и государственной итоговой аттестации в МБОУ СОШ
№ 8.
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Возможность освоения образовательных программ в различных
формах получения образования и формах обучения предоставляется
на всех ступенях получения образования в МБОУ СОШ № 8.
1.6. Допускается сочетание различных форм получения образования, а
также организация образовательного процесса по индивидуальному
учебному плану, в том числе и ускоренного обучения по всем формам
образования вне организации (п. 3 ст. 34 273-ФЗ).
1.7. Для всех форм образования и форма обучения в пределах конкретной
образовательной программы действует единый государственный
образовательный стандарт.
2. Порядок организации получения начального общего, основного
общего, среднего общего образования на дому обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья или имеющими
медицинские показания для обучения на дому
2.1. На основании медицинских рекомендаций Учреждение организует
индивидуальное обучение на дому обучающихся с ОВЗ или имеющих
заболевания, требующие продолжения получения образования
индивидуально на дому.
2.2. Перечень заболеваний, наличие которых даѐт право для обучения на
дому, утверждается Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
2.3. Настоящий Порядок также регламентируется нормативными актами
РФ и Ставропольского края (постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.1996 г. № 861 «Об утверждении
порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому в
негосударственных образовательных учреждениях», постановлением
Правительства Ставропольского края от 18.03.2009 г. № 84-п «О
порядке воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчет
размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на
эти цели», приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24.02.2009 г. № 57 «Об утверждении порядка проведения
единого государственного экзамена», письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.09.2009 г. № 06-1254
«Рекомендации по организации деятельности по созданию условий для
дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении
на дому, в субъекте Российской Федерации», письмом Министерства
народного образования РСФСР
от 14.11.1988 г. № 17-253-6
«Об индивидуальном обучении больных детей на дому).
1.5.
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2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Для организации обучения и воспитания детей, имеющих медицинские
показания для организации обучения на дому родители (законные
представители) ребенка предоставляют в Учреждение следующие
документы: 1) заявление родителей (законных представителей) об
осуществлении обучения на дому;
2) заключение лечебнопрофилактического учреждения в соответствии с перечнем
заболеваний, наличие которых дает право на обучение на дому; 3)
индивидуальную реабилитационную карту ребенка с ограниченными
возможностями здоровья.
На основании представленных документов администрация Учреждения
направляет в МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска» представление с просьбой разрешить обучение на дому
тому или иному обучающемуся с приложением копий заявления
родителей (законных представителей), заключения лечебнопрофилактического учреждения. В представлении указывается период
обучения на дому, распределение часов индивидуального учебного
плана, список педагогических работников, осуществляющих обучение
данного ребенка.
МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» на
основании представления издается приказ «Об организации
индивидуального обучения обучающегося на дому».
Учреждение предоставляет на время обучения на дому детям с
ограниченными возможностями здоровья бесплатно учебники,
учебную, справочную и другую литературу, имеющиеся в библиотеке
МБОУ СОШ № 8.
С целью обеспечения качественного образования и интеграции в
общество ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а также
во избежание лишения его естественной социальной среды, могут быть
использованы
различные
формы
организации
занятий
с
обучающимися: 1) занятия в МБОУ СОШ № 8 индивидуально; 2)
занятия на дому; 3) комбинированно: часть занятий ребенок с
ограниченными возможностями здоровья посещает в классе, часть индивидуально по расписанию, часть – с использованием
дистанционных образовательных технологий.
Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей
психофизического развития и возможностей обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, сложности структуры
дефекта, особенностей эмоционально-волевой сферы, характера
течения заболевания, рекомендаций лечебного учреждения, психолого-
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медико-педагогической комиссии, отсутствия противопоказаний для
занятий в классе
2.10. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
обеспечивают педагогические работники МБОУ СОШ № 8.
2.11. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка с
ограниченными
возможностями
здоровья,
с
учетом
его
индивидуальных особенностей и психофизических возможностей
составляется программа обучения, учебный план, календарнотематическое планирование, расписание учебных занятий, которые
утверждаются директором МБОУ СОШ № 8
2.12. Учебный план для каждого ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья, обучающегося на дому, составляется в соответствии с
письмом Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988 г.
№ 17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому» из
расчѐта: в 1-4 классах-до 8 часов в неделю; в 5-8 классах-до 10 часов в
неделю; в 9 классах-до 11 часов в неделю; в 10-11 классах-до 12 часов в
неделю. При наличии финансовых средств количество часов в неделю
может быть увеличено.
2.13. МБОУ СОШ №
8 согласовывает с родителями (законными
представителями)
общеобразовательные
программы,
перечень
предметов и количество часов в неделю, отведенных на их изучение.
2.14. Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому,
определяется Уставом Учреждение.
2.15. Государственная итоговая аттестация обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется в соответствии с приказами и
другими локальными актами Министерства образования и науки РФ,
регламентирующими проведения государственной итоговой аттестации
за курс основного и среднего общего образования.
3. Порядок получения образования в форме самообразования и форме
семейного образования и проведения промежуточной аттестации
3.1. Самообразование и семейное образование, как формы обучения
предполагает самостоятельное, освоение общеобразовательных
программ по отдельным предметам, классам, курсам начального
общего, основного общего, среднего общего образования с
последующей аттестацией, включая ускоренное усовение программ.
Включает в себя организацию получения образования по
индивидуальному учебному плану, в том числе и по ускоренному
усвоению программ.
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Для самообразования и семейного образования действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
3.3. Право дать ребенку образование в форме самообразования может
предоставляться всем родителям (лицам, их заменяющим) и самим
совершеннолетним учащимся.
3.4. Право определять получение ребѐнком образования в семейной форме
предоставлено родителям (законным представителям). При этом
обязательно должно учитываться мнение ребенка.
3.5. Перейти на данную форму получения образования могут обучающиеся
на любой ступени общего образования: начального общего, основного
общего и среднего общего.
3.6. Обучающиеся вправе на любом этапе обучения продолжить
образование в другой форме. Переход с семейной формы обучения на
обучение в любой образовательной организации осуществляется по
желанию родителей (законных представителей) учащегося. Переход с
самообразования на обучение в образовательном учреждении
осуществляется по желанию самого совершеннолетнего учащегося,
либо родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
учащегося.
3.7. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетних
обучающихся, выбирая получение образования в семейной форме или
самообразования, отказываются от получения образования в
образовательных организациях и принимают на себя обязательства
самостоятельно создавать условия на обеспечение получения их
детьми общего образования.
3.8. Для осуществления самообразования, семейного образования родители
(законные представители) для получения консультаций могут:
3.8.1. пригласить преподавателя самостоятельно;
3.8.2. обратиться за помощью в общеобразовательную организацию;
3.8.3. консультировать самостоятельно.
3.9. Лица, получающие образование в формах семейного образования и
самообразования, принятые в Учреждение, на аттестационный период
для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации являются экстернами.
3.10. Основаниями для возникновения образовательных отношений между
экстерном и МБОУ СОШ № 8 являются (часть 1 статьи 53
Федерального закона):
3.2.
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3.10.1. заявление родителей (законных представителей) о прохождении
промежуточной и (или) итоговой аттестации в образовательной
организации;
3.10.2. личная
медицинская
карта
ребенка,
проходящего
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию,
оформленная
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации;
3.10.3. приказ МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска»
об
организации
промежуточной
и
(или)
государственной итоговой аттестации лица, получающего
образование в форме семейного образования, либо самообразования
в базовой образовательной организации;
3.10.4. документ, подтверждающий уровень освоения обучающимся
программ общего образования;
3.10.5. приказ директора школы о приеме экстерна для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации с
указанием сроков и форм прохождения аттестации, в соответствии
с настоящим локальным локальным актом о порядке проведения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
детей, осваивающих программы общего образования в формах
семейного образования или самообразования.
3.11. Основанием для завершения образовательных отношений между
экстерном и МБОУ СОШ № 8 является выписка из протокола
заседания педагогического совета образовательной организации с
указанием результатов прохождения экстерном промежуточной
аттестации для последующего занесения в личное дело результатов
промежуточной аттестации по итогам освоения образовательной
программы определенного уровня.
3.12. При получении общего образования в форме семейного образования,
самообразования МБОУ СОШ № 8 несет ответственность только за
организацию промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации, а также за обеспечение соответствующих академических
прав обучающихся.
3.13. При принятии решения о получении общего образования вне
образовательной организации совершеннолетние обучающиеся,
родители (законные представители) несовершеннолетних:
3.13.1. Предоставляют заявление на имя директора школы о переходе на
получение общего образования в форме семейного образования
или самообразования, исключении обучающегося из контингента
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образовательной организации, в которой он ранее обучался или
числился. Заявление подается при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего обучающегося.
3.13.2. Информируют МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска» о выборе формы получения общего образования в
форме семейного образования, самообразования при личном
приеме или по почте, а также с использованием электронной
почты, посредством отправки факсимильного сообщения.
3.13.3. МБОУ
СОШ
№
8
осуществляет
прием
заявлений
совершеннолетних
обучающихся,
родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся
об
исключении из контингента образовательной организации в связи
с выбором образования в формах семейного образования или
самообразования (если ранее учащийся обучался или числился в
контингенте),
о
проведении
промежуточной
и
(или)
государственной итоговой аттестации обучающегося-экстерна,
получающего образование вне организации (при выборе учащимся
образовательной организации для прохождения аттестации).
3.13.4. Обучающиеся
в
форме
семейного
образования
или
самообразования не являются учащимися школы, но остаются ее
обучающимися-экстернами, проходящими в ней промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию.
3.13.5. На основании заявления родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
оформляется
распорядительный акт Школы об отчислении обучающегося из
МБОУ СОШ № 8. Если с обучающимся или родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
обучающегося заключен договор об оказании платных
образовательных
услуг,
при
досрочном
прекращении
образовательных отношений такой договор расторгается на
основании распорядительного акта организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отчислении обучающегося из
этой организации. Права и обязанности обучающегося,
предусмотренные
законодательством
об
образовании
и
локальными нормативными актами организации, осуществляющей
образовательную деятельность, прекращаются с даты его
отчисления из организации, осуществляющей образовательную
деятельность (часть 4 статьи 61 Федерального закона).
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3.13.6. При прекращении образовательных отношений МБОУ СОШ № 8 в
трехдневный срок после издания распорядительного акта об
отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из этой
организации, справку об обучении (часть 5 статьи 61
Федерального
закона).
Форма
справки
об
обучении
устанавливается самостоятельно образовательной организацией.
Форма справки должна быть утверждена распорядительным актом
образовательной организации.
3.13.7. При отчислении обучающегося из образовательной организации
личное дело выдается на основании письменного заявления
родителей (законных представителей) обучающегося.
3.14. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ в форме
семейного образования осуществляет МБОУ СОШ № 8 при
прохождении обучающимся-экстерном промежуточной аттестации,
регламентированной соответствующим локальным актом, который
должен быть доступен для ознакомления.
3.15. По решению родителей (законных представителей) обучающийся
вправе на любом этапе обучения продолжить образование в любой
иной форме (очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право
на сочетание форм получения образования и обучения.
3.16. Зачисление в Учреждение, находящегося на семейной форме
образования для продолжения обучения в образовательной
организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в
общеобразовательные
учреждения,
утвержденным
приказом
Минобрнауки России.
3.17. Отношения между МБОУ СОШ № 8 и родителями (законными
представителями)
по
организации
образования
в
форме
самообразования определяется на основе договора, который не может
ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. (Приложение 1).
3.18. Порядок проведения промежуточной аттестации экстерна (далее
Порядок), сроки, предметы, которые выносятся на промежуточную
аттестацию обучающихся в форме семейного образования,
самообразования определяется МБОУ СОШ № 8 самостоятельно
отражаются в его уставе (локальном акте) и в заявлении, сроки в
договоре.
3.19. Порядок целесообразно определять с учетом мнения родителей
(законных представителей) обучающегося-экстерна, в том числе
исходя из темпа и последовательности изучения им учебного предмета.
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3.20. Промежуточная аттестация обучающихся-экстернов 9 и 11 классов
предшествует государственной итоговой аттестации и проводится по
предметам инвариантной части учебного плана общеобразовательного
учреждения, кроме предметов образовательных областей «Искусство»,
«Физическая культура», «Технология», в 5-7 классах допускается
проведение промежуточной аттестации по предмету ОБЖ. Выбор
иностранного языка осуществляется обучающимся-экстерном и
указывается в заявлении о зачислении. Количество предметов не
должно превышать 12. При ускоренной программе возможно сдача
географии сразу за курс среднего общего образования.
3.21. При ускоренном обучении промежуточная аттестация проходит в два
этапа (2 сессии): 1 с октября по ноябрь, вторая во втором полугодии,
она должна закончиться за 10 дней до начала государственной
итоговой аттестации.
3.22. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах, и
справках.
3.23. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям)
образовательной
программы
или
непрохождение
промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным
актом школы, при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
3.24. Родители
(законные
представители)
несовершеннолетнего
обучающегося и образовательные организации, обеспечивающие
получение обучающимся обучения в форме семейного образования или
самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.25. Обучающиеся-экстерны, имеющие академическую задолженность,
вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни экстерна.
3.26. Обучающиеся по общеобразовательным программам в форме
семейного образования и самообразования, не ликвидировавшие в
установленные сроки академическую задолженность, продолжают
получать образование в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации и локальными актами.
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3.27. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать
по срокам.
3.28. Государственная итоговая аттестация экстернов 9 и 11 классов
проводится в соответствии с положениями о государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования и среднего общего образования.
3.29. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие
на
государственной
итоговой
аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную
итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующим
образовательным программам.
3.30. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается
справка о промежуточной аттестации по форме, установленной МБОУ
СОШ № 8.
3.31. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ об основном общем образовании или среднем
общем образовании в образовательном учреждении, в котором
проводилась государственная итоговая аттестация (части 4 и 6 статьи
60 Федерального закона).
3.32. Перевод экстерна в последующий класс производится по решению
педагогического совета Школы в соответствии с результатами
промежуточной аттестации по итогам года обучения.
3.33. В случае успешного прохождения экстернами промежуточной
аттестации процедура отчисления из Школы осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства об образовании,
обозначенными в вышеуказанных пунктах.
3.34. Образовательная организация вправе расторгнуть договор при условии
не
освоения
обучающимся
общеобразовательных
программ
соответствующего уровня образования. В случае расторжения договора
обучающемуся предоставляется возможность продолжить обучение в
другой форме в Школе.
3.35. Школа информирует МУ «Управление образования администрации г.
Пятигорска» о расторжении договора
родителями (законными
представителями)
обучающегося,
не
ликвидировавшего
в
установленные сроки академическую задолженность, для продолжения
их обучения в образовательной организации.
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3.36. Граждане, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования или самообразования, в контингент
обучающихся не зачисляются, в классные журналы не вносятся и
учитываются в отдельном делопроизводстве.
3.37. Обучающиеся, сочетающие семейное образование и очную форму
образования включаются в контингент МБОУ СОШ № 8.
3.38. После
прохождения
процедуры
промежуточной
аттестации
обучающийся-экстерн
по
желанию
родителей
(законных
представителей) включается в контингент класса, соответствующего
уровню освоения образовательных программ.
3.39. МБОУ СОШ № 8 во время получения образования в форме
самообразования: предоставляет обучающемуся на время обучения
бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке;
организует проведение
необходимых консультаций по учебным
предметам; предоставляет возможность пользоваться кабинетами для
проведения лабораторных, практических работ (по согласованию с
администрацией);
осуществляют промежуточную и итоговую
аттестации обучающегося.
3.40. Учреждение вправе отказать в получении образования в форме
самообразования: при условии не освоения обучающимся
общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования по итогам двух и более
четвертей по двум и более предметам; в случае неуспеваемости
обучающегося по итогам года по одному и более предметам.
3.41. При желании обучающегося и по решению педагогического совета
МБОУ СОШ № 8 (при наличии медицинского заключения)
промежуточная аттестация может проводиться по индивидуальным
программам и по щадящей схеме.
3.42. Финансовое обеспечение самообразования и семейного образования:
3.42.1. Самообразование и смейное образование являются бесплатными
формами освоения общеобразовательных программ в рамках
государственного образовательного стандарта.
3.42.2. Финансовое обеспечение
реализации
основных
общеобразовательных программ в период прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
экстернов осуществляется за счет и в пределах средств,
предусматриваемых в краевом бюджете на очередной финансовый
год на предоставление бюджетам муниципальных образований г.
Пятигорска субвенции на обеспечение государственных гарантий
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реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, также дополнительного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях города (далее
- субвенция) в соответствии с нормативами финансового
обеспечения
реализации
основных
общеобразовательных
программ, состоящими из нормативов расходов стандартной
стоимости
педагогической
услуги
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
применяемых
для
соответствующих
организаций,
являющихся
базовыми
образовательными организациями.
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Приложение 1
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе № 8 г. Пятигорска Ставропольского края
в 20___-20____ учебном году прошел промежуточную аттестацию за курс ____ класса.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование учебных
Четверть, триместр, полугодие,
предметов
модуль, класс, полный курс предмета

________________
(Ф.И.О. обучающегося)

Отметка

полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
полный курс предмета
____________________

(продолжит обучение, переведен)

Директор МКОУ СОШ № 8
МП
"____"____________ 20____ г.

_________

в _________класс.
И. Н. Павленко

14

Приложение 2.
Договор № _____
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в
форме семейного образования или самообразования
Пятигорск

«___»_____________20__г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 8 г. Пятигорска Ставропольского края, _ именуемое
в дальнейшем Организация, в лице директора
Павленко Ирины Николаевны,
действующее на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель
(родитель, опекун, усыновитель) _________________________________________________
в дальнейшем Представитель,
(фамилия, имя, отчество законного представителя), именуемый
обучающегося-экстерна ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем Обучающийся-экстерн, в интересах обучающегося в
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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 и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегосяэкстерна.
2. Обязанности сторон
2.1. Организация:
2.1.1. организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося-экстерна в
стандартизированной форме в период с «____» ______ 201__ г. по
«____»______ 201__ г. за курс _______________ класса в рамках Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования
соответствующего уровня;
2.1.2. организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося-экстерна в
соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми
актами в сфере образования;
2.1.3. выдаѐт Обучающемуся-экстерну документ об образовании (аттестат) при
условии выполнения им требований федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня,
справку о прохождении промежуточной аттестации;
2.1.4. информирует МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» о
рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимсяэкстерном в образовательной организации по месту жительства в случае
расторжения настоящего договора.
2.1.5. в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» предоставляет Обучающемуся-экстерну
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на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в
библиотеке; организует проведение необходимых консультаций по учебным
предметам;
предоставляет возможность пользоваться кабинетами для
проведения лабораторных, практических работ (по согласованию с
администрацией); предоставляет платные образовательные услуги по желанию
родителей (законных представителей).
2.2. Представитель
обеспечивает
прохождение
промежуточной
и
(или)
государственной итоговой аттестации Обучающегося-экстерна.
3. Ответственность сторон
3.1. Организация несѐт ответственность за качество проведения промежуточной и
(или) государственной итоговой аттестации Обучающегося-экстерна.
3.2. Представитель
несет
ответственность
за
освоение
Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует с __________________201__ г. по ________________ 201__ г.
4.2. Договор может быть продлѐн, изменѐн, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
5.1.1. при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному
договору не переходят к правопреемнику Организации; Представитель
заключает с правопреемником новый договор в установленном порядке;
5.1.2. при изменении формы получения общего образования Обучающимсяэкстерном по заявлению Представителя;
5.1.3. при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной
итоговой
аттестации
не
усвоения
Обучающимся-экстерном
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя
руководителя Организации.
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для
каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
6.2. Юридические адреса и подписи сторон:
Школа: МБОУ СОШ № 8
Юридический адрес: г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 5.
Представитель:
Домашний адрес:_____________________________________________
Паспорт№_______серия________выдан_________________________________
_____________________________________________________________________________(дата выдачи; орган, выдавший паспорт)

9. Подписи
Директор Школы:
И.Н. Павленко.
_______________________
М.П.

Представитель:
______________________
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