
Школа _____________                                                                                                                    Родитель ________________ 
 

 

ДОГОВОР №___ 

содействия в организации  самообразования 

 

 

Город Москва        «___» ________ 201_ г. 

 

 Частное учреждение общеобразовательная организация средняя общеобразовательная школа "Ро-

синка" (в  дальнейшем - Школа ) на основании лицензии   № 034605 серия 77Л01 № 0002026  от 16   января  

2014 года и приложения № 1.1  серия 77П01 № 0005377, выданными  Департаментом образования города 
Москвы , свидетельства о регистрации   072.309 от 30 июня 1998 г. ОКПО 27562341, серия ЛВ   008171, вы-

данного Московской регистрационной палатой, свидетельства о государственной аккредитации серии 77 

А01  №0001460 регистрационный номер 001460, выданного  30.04.2014 г., действующего до 30.04.2026 г., в 

лице  директора, Новожиловой  Марины  Михайловны,  действующей на основании Устава школы, с  одной  

стороны, и  родителя (или законного представителя),  далее Родитель  в лице 

 

____________________________________________________________________________________ ,  

ФИО 

с другой стороны, действующего в интересах   Учащегося 

 

____________________________________________________________________________________ , 

ФИО 
в соответствии с  нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной органи-

зации,  заключили настоящий  договор  о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обеспечении получения  Учащимся образова-

ния в форме самообразования.   

1.2. Школа оказывает поддержку Родителю по обеспечению освоения Учащимся   основной общеобра-

зовательной программы  среднего общего  образования в форме  самообразования в объеме и на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

1.3. Родитель производит оплату услуг Школе в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим 

Договором. 

2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ.  
2.1.  Родитель  и учащийся  при выборе  получения образования в форме  самообразования (ч. 4, 5 ст. 63 

ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»)   предоставляет  заявление  о прохождении проме-

жуточной / государственной итоговой аттестации (нужное подчеркнуть) по соответствующей образова-

тельной программе.  

2.2. При заключении настоящего Договора Родитель предоставляет Школе для ознакомления личное 

дело Ученика (Личное дело), при необходимости Школа проводит дополнительное собеседование либо те-

стирование с  Учащимся, определяющие степень обученности  и качество знаний Учащегося, и предостав-

ляет рекомендации по ведению образовательного процесса. 

2.3.  Стороны согласовывают основную образовательную программу и индивидуальный учебный план 

ее реализации, учебно-методическое обеспечение программы (перечень используемых учебников и учебно-

дидактических материалов), а также графики проведения мероприятий по промежуточной аттестации   
Учащегося. 

2.4. Школа по запросу предоставляет в пользование  Учащегося необходимые учебники и учебно-

дидактические материалы, а также обеспечивает его доступ к библиотечным и электронным образователь-

ным ресурсам Школы. 

2.5. Школа по запросу предоставляет дополнительную консультационно-методическую помощь Родите-

лю по отдельным осваиваемым предметам через своих педагогов. Данные консультации могут быть предо-

ставлены, как лично, так и по телефону, либо посредством сети Интернет могут осуществляться в присут-

ствии  Обучающегося. 

2.6. По запросу Школа с учетом возможности, выделяет педагогов для репетиторской работы  с   Уча-

щимся   по отдельным предметам. 

2.7. По запросу Школа выделяет своих педагогов для осуществления текущего контроля уровня знаний 

Учащегося. Данный контроль может осуществляться дистанционно, путем пересылки письменных работ 
педагогам Школы для их последующей проверки, путем организации собеседования Учащегося с педагогом 

посредством телекоммуникационных технологий. 

2.8. Также со стороны Школы по запросу  могут быть предоставлены иные услуги, связанные с под-

держкой получения образования  обучающегося в форме семейного образования.  

2.9. Если стороны не договорились об ином Школа осуществляет действия, перечисленные в настоящем 

разделе за исключением п.п. 2.6, 2.7, 2.8, в срок не позднее ___ дней с даты поступления соответствующего 

запроса от Родителя.  
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3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ  И  ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

3.1. По окончанию освоения   Учащимся соответствующей части образовательной программы Школа 

организует и проводит промежуточную аттестацию и содействует Обучающемуся в  прохождении государ-

ственной итоговой аттестации в соответствии с действующими федеральными и региональными норматив-

ными правовыми актами в сфере образования. 

3.2. Промежуточная аттестация проводится в помещениях Школы в дополнительно согласованные сто-

ронами даты и время. Итоговая аттестация проводится в пунктах проведения экзаменов. 

3.3. В случае возникновения у   Учащегося  академической задолженности Родитель обязан создать 

условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее лик-
видации. 

3.4. Обучающиеся   не ликвидировавшие в установленные сроки академической  задолженности  про-

должают  получать образование в образовательной  организации. 

3.5. Родитель обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой 

аттестации   Учащегося. 

3.6.  Школа выдаёт   Учащемуся   документ государственного образца (аттестат) при условии выполне-

ния им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования соот-

ветствующего уровня. 

4. ЦЕНА УСЛУГ, РАСЧЕТЫ 

4.1. Цена услуг Школы по настоящему Договору составляет _________________________ рублей. 

4.2. Родитель  выплачивают цену услуг, указанную в п. 4.1 Договора следующим образом 

_____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1 Школа  и Родитель  несут  ответственность установленную действующим законодательством РФ. 

6.  ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ  И РАСТОРЖЕНИЯ   ДОГОВОРА  

6.1 Настоящий договор может быть расторгнут при изменении формы получения общего образования  

учащимся  по заявлению  родителя  с учетом мнения учащегося.  

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон до-

говора, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и данным Договором. 

6.3 Споры, возникающие  по настоящему Договору, подлежат рассмотрению в соответствии с действую-

щим законодательством РФ. 

6. СРОК  ДЕЙСТВИЯ  ДОГОВОРА 
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___.____.2017  г. 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ 

7.5 Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной 

форме. 

7.6 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

7.7 Место нахождения, банковские реквизиты, паспортные данные и места жительства сторон: 

   

 

   
                                                       

           ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

125040 г. Москва, ул. Скаковая, д.9 

тел.: (495) 748-51-14 

(495) 748-52-00 

ИНН 7714130760,  

КПП 771401001 

 Родитель : 

_________________________________ 

__________________________________ 

ФИО 

Паспортные данные: 

_________________________________ 

 Учащийся: 

__________________________ 
_________________________ 
                   ФИО 
________________________ 
 СНИЛС 
_________________________ 
_________________________ 
      паспортные  данные 

Р/с 40703810638190100453 

 ПАО  Сбербанк  г. Москва   

К/с 30101810400000000225  

БИК 044525225,  

       E-mail: info@rosinka-school.ru 
Директор школы:  Новожилова М.М.  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

адрес постоянного места жительства 

(регистрации), контактный телефон, e-

mail) 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
_____________________________ 
 адрес места жительства,     

(e-mail  телефон) 

 

_______________________________________ 

подпись 

 

_______________________________ 

подпись 

 
_________________________ 
                подпись  


