Договор
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации учащегося, получающего общее образование в
форме семейного образования или самообразования
с. Карабаглы

«_____»___________20____г.

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение
«Карабаглинская средняя общеобразовательная школа», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Наниковой Александры
Рафаэловны, действующее на основании Устава, с одной стороны, и
законный представитель (родитель, опекун,
усыновитель)______________________________________________________
__________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Представитель» учащегося___________________
__________________________________________________________________,
(ФИО учащегося)

именуемый
в
дальнейшем
«Учащийся», с другой стороны
в
интересах
Учащегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона от
29.12.2012г №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
Учащегося.
2.Обязанности сторон.
2.1. Учреждение:
организует и проводит промежуточную аттестацию Учащегося в
соответствии с «Положением о семейном образовании и
самообразовании» в период с_______________ по________________
20____г. за курс _____________класса;
организует прохождение государственной итоговой аттестации за
курс______________________________ образования в соответствии с
действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере
образования;
выдаѐт Учащемуся справку по итогам прохождения промежуточной
аттестации;
в случае успешного прохождения государственной итоговой
аттестации выдаѐт документ
соответствующего уровня.
2.2. Представитель:

государственного

образца

(аттестат)

обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой
аттестации Учащегося.
3. Ответственность сторон.

3.2.

Организация несѐт ответственность за качество организации проведения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Представитель несѐт персональную ответственность за освоение Учащимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования соответствующего уровня.

4.1.

4.
Срок действия договора.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует с
______________________ по ____________________.

3.1.

5.1.

5.
Порядок расторжения договора.
Настоящий договор расторгается:
при ликвидации или реорганизации Учреждения. Обязательства по
данному договору не передаются правопреемнику. Представитель заключает
с правопреемником новый договор;
при изменении формы получения общего образования Учащимся по
заявлению Представителя.

6.1.
6.2.

6.
Заключительная часть.
Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из
сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 6.3.
Юридические адреса и подписи сторон:

Муниципальное казенное
«Учащегося»
общеобразовательное учреждение
«Карабаглинская средняя
Общеобразовательная школа»
РД, Тарумовский район
С. Карабаглы, ул. Новая №2
Директор школы
__________ А.Р. Наникова

Законный представитель
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(адрес)

_______________________________
(телефон)

___________
(подпись)

_________________
(расшифровка подписи)

