1.1. Настоящее положение определяет порядок:
–
реализации в МОУ СШ №30 принципа свободы выбора получения
образования согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для
самореализации каждого человека, свободного развития его способностей;
–
реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
–
индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
–
очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение
обучающимися занятий, проводимых в МОУ СШ №30, в объеме, предусмотренном
учебным планом в рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего
уровня общего образования;
–
очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение
обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные
занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года;
–
заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной
подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью.
–
дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников;
–
электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;
–
самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических
работников.
В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и
(или) дополнения.
2.

Формы обучения в МОУ СШ №30

2.1. Обучение в МОУ СШ №30 реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах
в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися с учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности
обучающегося, состояния его здоровья.
Объем обязательных занятий педагогических работников с обучающимися:
- по очной форме обучения определяется ФГОС соответствующего уровня общего
образования;
- по очно-заочной форме обучения составляет не менее 50 % от очной формы
обучения;
по заочной форме обучения 15-25 % от очной формы обучения.
Для всех форм обучения общего образования в МОУ СШ №30 в пределах
конкретной основной образовательной программы соответствующего уровня общего
образования действует единый федеральный государственный стандарт соответствующего

уровня общего образования.
2.2 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимости
от формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по
конкретным уровням общего образования.
Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы
соответствующего уровня общего образования в МОУ СШ №30 может переноситься в
очно-заочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не
более чем на три месяца. Окончание учебного года определяется учебным планом по
конкретным основным образовательным программам, который разрабатывается
МОУ СШ №30.
2.3. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
дополнительного образования определяется соответствующими образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми МОУ СШ №30.
2.4. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения
используются различные образовательные технологии, в том числе дистанционные
образовательные технологии, электронное обучение.
2.5. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения
образования. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего
образования, независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной),
предоставляется право пользования всеми ресурсами МОУ СШ №30 и ее инфраструктурой.
2.6. По желанию обучающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обучения.
Перевод осуществляется при наличии вакантных мест в МОУ СШ №30 по данной форме
обучения и оформляется приказом директора МОУ СШ №30.
2.7. В случае заключения с обучающимся (законным представителем) договора в
тексте договора указывается форма обучения.
3. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения в МОУ СШ №30
3.1. Обучающийся самостоятельно выбирает форму обучения при условии
получения основного общего образования или после достижения 18 лет.
До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляется
родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы обучения
учитывается мнение ребенка, а также рекомендации ПМПК при их наличии.
3.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования,
совершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) обучающихся
имеют право на выбор формы обучения по конкретной образовательной программе при
приеме в МОУ СШ №30, а также во время обучения в МОУ СШ №30.
3.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучающегося
или родителей (законных представителей) обучающегося.
3.4. При выборе очно-заочной, заочной формы обучения, МОУ СШ №30
осуществляет необходимые психолого-педагогические и методические консультации,
обеспечивающие осознанный выбор формы обучения.
3.5. Изменение формы обучения осуществляется приказом директора МОУ СШ №30
на основании заявления обучающегося, родителей (законных представителей).
4. Организация образовательной деятельности по очной форме обучения
в МОУ СШ №30
4.1. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения
предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам

учебного плана согласно расписанию.
Основной формой организации образовательной (учебной) деятельности по очной
форме обучения является урок.
4.2. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования
по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по всем предметам
учебного плана в соответствии с локальными нормативными актами МОУ СШ №30.
4.3. Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий,
которые проводятся в МОУ СШ №30 и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами МОУ СШ №30.
5. Организация образовательной деятельности по очно-заочной и заочной
формам обучения в МОУ СШ №30
5.1. При обучении в очно-заочной или заочной форме обучающийся имеет право на
обучение по ИУП, в том числе ускоренное обучение, в пределах осваиваемой
образовательной программы, в порядке, установленном Положением об индивидуальном
учебном плане в МОУ СШ №30.
При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность может быть изменена МОУ СШ №30 с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного учащегося.
5.2. Освоение общеобразовательных программ начального, основного и среднего
общего образования в очно-заочной и заочной форме возможно для всех обучающихся,
включая:
–
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по
состоянию здоровья не могут посещать МОУ СШ №30;
–
выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные сборы в
составе сборных команд РФ на международные олимпиады школьников, тренировочные
сборы, российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры и тп.
5.3. Количество обучающихся по очной, очно-заочной и заочной формам в классе
определяется МОУ СШ №30 самостоятельно, исходя из финансовых возможностей, но не
должно превышать 25 человек.
Группы обучающихся по очно-заочной и заочной формам могут быть
укомплектованы из обучающихся различных классов одной параллели.
5.4. При освоении основных общеобразовательных программ соответствующего
уровня общего образования в очно-заочной и заочной формах МОУ СШ №30 предоставляет
обучающемуся: контактные данные (телефон, адрес сайта, адрес электронной почты);
учебный план; план учебной работы на четверть / полугодие; расписание занятий,
учебники; перечень самостоятельных работ с рекомендациями по их выполнению;
методические материалы для выполнения заданий, а также в случае организации
электронного обучения или обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий – условия доступа к сервису (личный сертификат, логин / пароль, личный ключ
доступа), правила пользования сервисом, регламент работы сервиса и его адрес.
5.5. Образовательная деятельность при очно-заочной форме обучения организована
по: учебным четвертям с прохождением по окончании промежуточной аттестации.
5.5.1. Образовательная деятельность обучающихся при очно-заочной форме
обучения предусматривает учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное
занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, выполнение учебного
проекта, практику, а также другие виды учебной деятельности, определенные учебным
планом.
5.5.2. Общая продолжительность каникул для обучающихся по очно-заочной форме
устанавливается учебным планом МОУ СШ №30.
5.6. При заочной форме обучения продолжительность обязательных учебных
(аудиторных) занятий не должна, как правило, превышать 2-х часов в день.

5.6.1. При заочной форме обучения осуществляются следующие виды учебной
деятельности: обзорные и установочные занятия, включая лекции, практические и
лабораторные занятия, учебные проекты, практики, а также могут проводиться другие виды
учебной деятельности.
5.6.2. При заочной форме обучения основной формой организации образовательной
деятельности в МОУ СШ №30 является экзаменационная сессия включающая в себя:
теоретическое обучение, выполнение практических / лабораторных работ, промежуточную
и итоговую аттестацию. Периодичность и сроки проведения сессии устанавливаются в
графике учебного процесса учебного плана по конкретным программам освоения в рамках
получения общего образования соответствующего уровня1.
5.7. Сессия обеспечивает управление учебной деятельностью обучающегося очнозаочной и заочной форм обучения и проводится с целью определения:
уровня освоения теоретических знаний по учебной программе, курсу,
дисциплине (модулю);
–
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы соответствующего уровня общего образования;
–
умений применять полученные теоретические знания при решении
практических задач и выполнении лабораторных и практических работ;
–
наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой и иными
информационными ресурсами, учебно-методическими материалами.
5.8. При очно-заочной и заочной формах обучения оценка качества освоения
образовательной программы (соответствующего уровня образования) включает текущий
контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и ГИА обучающихся.
6. Организация обучения в форме семейного образования
6.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в форме
самообразования предоставляется всем родителям (обучающемуся предоставляется право
выбора формы обучения после достижения восемнадцати лет).
6.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на
любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить
образование в МОУ СШ №30.
6.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования
предполагает самостоятельное, или с помощью родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего обучающегося освоение общеобразовательных программ.
6.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме
семейного образования родители (законные представители) обращаются в МОУ СШ №30
с заявлениями: об исключении обучающегося из контингента школы, в которой он раньше
обучался или числится в контингенте и об организации и проведении промежуточной и/или
государственной итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
6.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
любой образовательной организации в установленном порядке. На период прохождения
аттестации обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
семейного образования или самообразования, зачисляются в школу, осуществляющую
образовательную деятельность по соответствующей, имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной программе, и проходят ее бесплатно. Лица,
При заочной форме обучения основной формой организации образовательной деятельности в ОО являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты (экзамены).
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зачисленные в школу, для прохождения аттестации считаются экстернами.
6.6. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования, заключают договор со школой об организации и проведении
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.
6.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования при
обучении в форме семейного образования осуществляется в соответствии с ФГОС и
графиком проведения аттестации.
6.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные школой.
6.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
6.10. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся образовательных программ в форме семейного образования ему
предоставляется документ государственного образца.
7. Организация обучения учащихся в форме самообразования
7.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное,
освоение образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего
общего образования с последующей аттестацией в МОУ СШ №30. Перейти на получение
общего образования в форме самообразования обучающиеся могут на ступени среднего
общего образования.
7.2. Организация обучения обучающегося в форме самообразования осуществляется
вне МОУ СШ №30. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
7.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию
в образовательной организации. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
7.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме
самообразования родители (законные представители) обращаются в МОУ СШ №30 с
заявлениями: об исключении обучающегося из контингента образовательной организации,
в которой он раньше обучался или числится в контингенте и об организации и проведении
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации обучающегося при
предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя).
7.5. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме
самообразования, заключают договор со школой об организации и проведении
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.
7.6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным
программам среднего общего образования при обучении в форме самообразования
осуществляется в соответствии с ФГОС.
7.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные Школой.
7.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение среднего общего образования в форме самообразования,
обязаны создать для него условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
7.9. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся образовательных программ в форме самообразования ему предоставляется
документ государственного образца.
8. Организация и проведение аттестации обучающихся
8.1. Лица, обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, вправе
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в МОУ СШ №30
бесплатно.
8.2. Экстерны – лица, зачисленные в МОУ СШ №30 для прохождения
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.
8.3. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
директору МОУ СШ №30 подается заявление совершеннолетним гражданином лично или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина.
8.4. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина,

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина,

оригинал свидетельства о рождении ребенка, либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося для несовершеннолетнего экстерна),

личное дело (при отсутствии личного дела в школе оформляется личное дело на
время прохождения аттестации);

документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего,
справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об
основном общем образовании).
8.5. Директором МОУ СШ №30 издается приказ о зачислении экстерна в
образовательное учреждение для прохождения аттестации, в котором устанавливаются
сроки и формы промежуточной аттестации и оформляется договор. Копия
распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
8.6. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
8.7. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
Положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.
8.8. 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.
8.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о прохождении промежуточной
аттестации.
8.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается

документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании в
МОУ СШ №30.
8.11. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее
образование в указанных формах, заключают договор с МОУ СШ №30 об организации и
проведении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации обучающегося.
9. Права обучающихся, получающих образование в семейной форме
и форме самообразования
9.1. При прохождении промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных
часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
9.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из
фондов библиотеки школы бесплатно.
9.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
10. Финансовое обеспечение
10.1. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения консультаций с
экстерном и промежуточной аттестации, осуществляется на основании Положения об
оплате труда и порядке установления стимулирующих выплат работникам МОУ СШ №30.
11. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение
11.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение
может исходить от органов коллегиального управления, представительных органов
работников, обучающихся, родителей, администрации МОУ СШ №30.
11.2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях Педагогического совета и педконсилиума
МОУСШ №30.
11.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами,
утверждаются приказом руководителя МОУ СШ №30.
11.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом
принятия решения о внесении изменений.

Приложение к Положению №1
Директору МОУ СШ № 30
А.Ф. Чернову
от ____________________________
______________________________
______________________________,
проживающего по адресу:
______________________________
______________________________
сот. тел. _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять (перевести) меня (моего ребенка)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

ученика/цы ______________ класса на обучение по основной образовательной программе
________________________________________образования на ________________________
(указать: начального, основного, среднего общего)

(очное, очно-заочное, заочное)

форму обучения.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МОУ СШ №30, основной образовательной
программой начального, основного, общего образования, порядком проведения
промежуточной аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая
сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении.
«__» _________ 20__ года
___________________
_________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение к Положению №2
Директору МОУ СШ № 30
А.Ф. Чернову
от ____________________________
______________________________
______________________________
сот. тел. _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу зачислить меня (моего сына/дочь)
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

в МОУ СШ №30 г. Волжского Волгоградской области для прохождения промежуточной
аттестации за курс _______________________ по учебным предметам учебного плана
(указать класс, четверть, полугодие)

_______________________ учебного года с ________________ по ______________ 20__ г.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МОУ СШ №30, основной образовательной
программой НОО, порядком проведения промежуточной аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая
сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении.

«__» _________ 20__ года

___________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение к Положению №3
Директору МОУ СШ № 30
А.Ф. Чернову
от ____________________________
______________________________
______________________________
сот. тел. _______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу отчислить меня (моего сына/дочь)
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

обучающегося ______ класса, из МОУ СШ №30 для дальнейшего продолжения
образования в форме семейного образования/самообразования (нужное подчеркнуть) с
____________ по ___________________ 202__/202__ учебного года.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МОУ СШ №30, основной образовательной
программой НОО, порядком проведения промежуточной аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О
персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая
сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем
заявлении.

«__» _________ 20__ года

___________________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

Приложение к Положению №4

Договор №_______
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования или самообразования
«_____» _____________ 20___г. муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 30 имени Медведева С.Р. г. Волжского Волгоградского области», в лице директора
Чернова Александра Филипповича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и
родители (законные представители)
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Представитель», обучающегося__________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», 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 Обучающегося.
2. Обязанности сторон
2.1. Организация:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в
стандартизированной форме в период с «___ » _________20_ г. по «___ »________ 20_ г.;
- организует промежуточную и (или) итоговую аттестацию Обучающегося за
курс___________________ класса в соответствии с действующими федеральными
нормативными правовыми актами в сфере образования;
- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования соответствующего уровня;
- информирует управление образования администрации городского округа – город
Волжский Волгоградской области о рассмотрении вопроса продолжения получения
образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в случае
расторжения настоящего договора.
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося;
- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных
программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования;
- обеспечивает освоения образовательной программы вне организации за свой счет.

3. Ответственность сторон
3.1. Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
3.2.
Представитель
несет
ответственность
за
выполнение
Обучающимся
общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными
стандартами.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с ___________________20__ г. по______________________ 20__ г. Договор может быть
продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению
Представителя;
- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации не усвоения Обучающимся 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 директора
МОУ СШ №30
6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен 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:
Организация

Представитель

Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа с
углубленным изучением отдельных
предметов № 30 имени Медведева С.Р. г.
Волжского Волгоградской области»
(МОУ СШ №30)

____________________________________
____________________________________

Юридический адрес:
г. Волжский, пр-кт Дружбы, д.65

контактный телефон
____________________________________
паспортные данные
серия _________№ ___________________
когда выдан
____________________________________

тел. (88443) 58-01-90

Ф.И.О.

адрес места жительства:
____________________________________
____________________________________

кем выдан
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Директор МОУ СШ №30

__________/________________________/

___________ А.Ф. Чернов

Подпись

М.П

/Ф.И.О/

