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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о получении образования в форме семейного 

образования или самообразования на территории  Городского округа Верхняя 

Тура (далее  –  Положение)  разработано  в соответствии с  Конституцией 

Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации  от 29 

декабря 1995 года № 223-ФЗ,   Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

года № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего  общего образования», приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2014 года № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего  общего образования». 

1.2. Положение определяет порядок получения образования вне 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования, самообразования.  

1.3. В целях получения образования и обучения допускается сочетание 

различных форм получения образования и обучения. Право выбора формы 

получения образования и формы обучения по конкретной основной 

образовательной программе имеют совершеннолетние граждане Российской 

Федерации, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка.   

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования и создать условия для получения ими среднего общего 

образования.        

1.5. С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы могут осваиваться в форме семейного образования или 

самообразования. Обучение в форме семейного образования или 

самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность.  

1.6. Семейное образование — это форма получения образования вне 

образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.   

1.7. Самообразование, как форма получения образования вне 

образовательной организации предполагает самостоятельное освоение 

образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам 

среднего общего образования, то есть после получения основного общего 

образования или после достижения восемнадцати лет с последующей 

аттестацией в образовательных организациях, прошедших государственную 



аккредитацию.   

1.8. Экстерн – лицо, зачисленное в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации. Экстерны являются обучающимся и 

(или)  обладают всеми академическими правами, предоставленными 

обучающимся  статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в  том числе имеют право на 

развитие своих творческих способностей и интересов,  включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых 

мероприятиях, на посещение лабораторных и практических занятий. 

Экстерны имеют право на получение при необходимости социально-

педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции.  

1.9. Лица, осваивающие образовательную программу в формах семейного 

образования или самообразования вправе пройти промежуточную и (или) 

государственную итоговую аттестацию в общеобразовательных организациях 

Городского округа Верхняя Тура, имеющих государственную аккредитацию.    

1.10. Для обучающихся в форме семейного образования, самообразования 

системой образования должны быть созданы условия по их социализации, 

интеграции в соответствующие детские коллективы путем предоставления 

возможности посещать общешкольные мероприятия, осваивать 

дополнительные образовательные программы.  

1.11. Родители (законные представители) и обучающиеся, выбирая 

получение образования в форме семейного образования, самообразования, 

отказываются от получения образования в общеобразовательной организации 

и принимают на себя обязательства, возникающие при получении образования 

вне общеобразовательной организации.   

1.12. При выборе получения образования вне общеобразовательной 

организации у родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

экстернов возникают обязательства по обеспечению обучения – 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по владению 

знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности,  развитию способностей, приобретению  опыта  применения 

знаний в повседневной жизни и формированию у обучающегося мотивации 

получения образования в течение всей жизни.  

1.13. Родители (законные представители) несут ответственность за 

освоение обучающимися образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

1.14. При получении общего образования в форме семейного 

образования, самообразования, организация, осуществляющая 

образовательную деятельность, несет ответственность только за организацию 

и проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 



 

2. Порядок получения образования вне общеобразовательной организации 

 

2.1. Действия родителей (законных представителей) обучающихся:  

2.1.1. Родители (законные представители) обучающегося при выборе для 

своего ребенка получение образования вне образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в форме семейного 

образования, самообразования:  

- уведомить об этом в установленной форме МКУ «Управление 

образования Городского округа Верхняя Тура» в том числе, если ребенок 

ранее не обучался в общеобразовательной организации; 

- написать заявление об отчислении из образовательной организации в 

связи с выбором получения образования вне образовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

- получить в МКУ «Управление образования Городского округа Верхняя 

Тура» информацию об общеобразовательных организациях, в которых можно 

пройти промежуточную и (или) итоговую государственную аттестацию; 

- обратиться в общеобразовательную организацию с заявлением о 

закреплении ребенка за образовательной организацией для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации на уровень 

образования, либо на один учебный год (Приложение № 1);  

- предоставить в выбранную общеобразовательную организацию личное 

дело ребенка; 

- создать условия для получения ребенком образования, освоения 

образовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными стандартами и прохождения им промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, а также ликвидации академической 

задолженности (при ее наличии);  

- при закреплении за общеобразовательной организацией для 

прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации родители 

(законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением о 

закреплении должны представить документы, подтверждающие уровень 

освоения образовательных  программ: личное дело  обучающегося, справку  о 

прохождении промежуточной аттестации; документ об основном общем 

образовании (при наличии);  

- в случае смены места жительства или выборе другой формы получения 

образования несовершеннолетним, своевременно уведомить МКУ 

«Управление образования Городского округа Верхняя Тура»; 

- ребенок, получающий образование вне образовательной организации по 

решению родителей (законных представителей) с учётом его мнения на любом 

этапе обучения вправе продолжить получение образования в образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

2.3. Действия общеобразовательной организации:   

2.3.1. Общеобразовательная организация при выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся формы 



получения образования вне образовательной организации: 

- по заявлению родителей (законных представителей) отчисляет 

обучающегося из общеобразовательной организации в связи с выбором 

получения образования вне образовательной организации (если ранее ребенок 

обучался в образовательной организации);  

- закрепляет ребенка за общеобразовательной организацией для 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

(при выборе обучающимся данной общеобразовательной организации для 

прохождения аттестации);  

- зачисляет ребенка на период прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой государственной аттестации; 

- организует проведение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающего в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами в области образования; 

- регистрирует заявление родителей (законных представителей) ребёнка в 

книге (журнале) регистрации приема заявлений о зачислении в 

общеобразовательную организацию;   

- знакомит родителей (законных представителей) несовершеннолетнего с 

Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, основными образовательными программами, реализуемыми 

организацией, Порядком проведения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса;  

- издает распорядительный акт (приказ) о зачислении для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации экстерном 

(Приложение 2);   

- оформляет личное дело ребёнка (если оно не было оформлено ранее). 

Личное дело ребенка, обучающегося вне образовательной организации и 

закрепленного для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации хранится в общеобразовательной организации, за 

которой закреплен ребенок.   

- составляет график проведения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации;  

- создает условия и организует прохождение обучающимся 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации, а также создает 

условия для ликвидации академических задолженностей;  

- обеспечивает соблюдение академических прав экстернов при 

прохождении аттестации по соответствующей образовательной программе; 

-информирует МКУ «Управление образования Городского округа 

Верхняя Тура» о расторжении договора о закреплении за образовательной 

организацией для прохождения промежуточной аттестации и возмещении 

затрат по организации начального общего, основного общего и среднего 

общего образования в форме семейного образования и о продолжении 

обучения в общеобразовательной организации. 



2.4. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями 

(законными представителями) обучающихся, получающих образование вне 

образовательной организации регулируются договором о закреплении за 

образовательной организацией для прохождения промежуточной аттестации и 

возмещении затрат по организации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования (далее - 

Договор), который составляется в 2 экземплярах: один экземпляр хранится в 

общеобразовательной организации, второй - находится у родителей (законных 

представителей) обучающегося (Приложение № 3 ).  

2.5. Документация по экстернам выделяется в отдельное 

делопроизводство:  

- заявление родителей (законных представителей) о закреплении ребенка 

за образовательной организацией для прохождения промежуточной и (или) 

итоговой аттестации; 

- договор о закреплении за образовательной организацией для 

прохождения промежуточной аттестации и возмещении затрат по организации 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования;  

- приказ о зачислении для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстерном;  

- заявление родителей (законных представителей) ребенка о зачислении 

для прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации;  

- приказ общеобразовательной организации о проведении повторной 

промежуточной аттестации, в том числе утверждение графика ликвидации 

академических задолженностей; 

- приказ общеобразовательной организации об утверждении результатов 

промежуточной аттестации экстерна;  

- протоколы проведения промежуточной аттестации экстерна 

(Приложение № 4);   

Протоколы проведения промежуточной аттестации хранятся в 

общеобразовательной организации до момента завершения срока действия 

Договора. 

- справка об итогах прохождения промежуточной аттестации экстерна 

(Приложение № 5);  

- протоколы педагогического совета о переводе экстерна в следующий 

класс по результатам промежуточной аттестации, о допуске экстерна к 

государственной итоговой аттестации;  

- приказ общеобразовательной организации о переводе экстерна в 

следующий класс, о допуске экстерна к государственной итоговой аттестации.  

  

 

 

 

 

 



3.  Аттестация обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования или самообразования 

 

3.1. Освоение образовательных программ в форме семейного образования 

или самообразования предполагает самостоятельное, или с помощью 

педагогов, родителей (законных представителей) обучающегося освоение 

образовательных программ с последующим прохождением промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации в общеобразовательной 

организации.  

3.2. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося в форме семейного образования, самообразования 

устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно, 

регламентируются локальным актом и указываются в Договоре между 

общеобразовательной организацией и родителями (законными 

представителями). График прохождения аттестации в общеобразовательной 

организации целесообразно определять с учетом мнения родителей (законных 

представителей), в том числе исходя из темпа и последовательности изучения 

учебного материала.   

3.3. Обучающиеся, имеющие подтверждающие документы (справку 

установленного образца с положительной оценкой за полный курс по 

отдельным предметам), освобождаются от промежуточной аттестации по 

данному предмету учебного плана общеобразовательной организации.  

3.4. Обучающиеся, заболевшие перед началом или в период прохождения 

промежуточной аттестации, представляют медицинскую справку, на 

основании которой им предоставляется право завершить аттестацию в течение 

последующего периода.  

3.5. Общеобразовательная организация издает приказ на проведение 

промежуточной аттестации и (или) участие в государственной итоговой 

аттестации лица, осваивающего образовательные программы в форме 

семейного образования, самообразования.  

3.6. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой 

аттестации и проводится в формах тестирования, диагностических работ, 

защиты рефератов, собеседования и других формах, самостоятельно 

устанавливаемых общеобразовательной организацией по всем предметам. 

Для проведения промежуточной аттестации в образовательной 

организации создается комиссия, утверждается график и формы сдачи 

промежуточной аттестации.  

График прохождения промежуточной аттестации доводится до сведения 

экстерна и (или) его родителей (законных представителей).  

3.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна 

могут присутствовать на промежуточной аттестации и должны быть 

информированы в письменном виде об уровне освоения им 

общеобразовательных программ.  

3.8. Результаты экзаменов экстернов фиксируются в протоколе 

проведения промежуточной аттестации. Протоколы промежуточной 



аттестации, письменные экзаменационные работы обучающихся хранятся в 

общеобразовательной организации в течение срока действия Договора.  

3.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается 

справка о промежуточной аттестации, которая хранится в личном деле 

экстерна.  

3.10. По итогам учебного года экстерны, прошедшие промежуточную 

аттестацию, переводятся в следующий класс и (или) допускаются к освоению 

образовательных программ следующего уровня образования.  

3.11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение аттестации при отсутствии 

уважительных причин, признаются академической задолженностью.  

Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся образования в 

форме семейного образования, самообразования и образовательная 

организация обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации.   

3.12. Обучающиеся в форме семейного образования, самообразования 

обязаны ликвидировать академические задолженности в сроки, 

установленные общеобразовательной организацией. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академические задолженности, 

продолжают получать образование в общеобразовательной организации.  

3.13. Освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией, которая проводится в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации.  

3.14. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план.  

3.15. Общеобразовательная организация обеспечивает включение 

обучающегося в форме семейного образования, самообразования, в базу 

данных участников государственной итоговой аттестации.   

3.16. Обучающимся в форме семейного образования, самообразования, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, выдается 

документ об образовании.  

3.17. Лицам, не прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

общеобразовательной организацией.  

 

 

 

 



4.  Финансовое обеспечение семейного образования, самообразования  

 

4.1. Финансирование расходов родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, связанных с получением начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного 

образования, осуществляется за счет средств областного бюджета. 

4.2. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, сверх установленного порядка размера производятся родителями 

(законными представителями) за счет собственных средств. 

4.3. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих 

лабораторные и практические работы, консультационную и 

методологическую помощь, проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации, осуществляется в соответствии с 

Положением об оплате труда общеобразовательного учреждения. 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к «Положению о получении 

образования в форме семейного 

образования или самообразования  

Образец заявления  

  

Директору ______________________  

________________________________  

________________________________  
                (ФИО)  

________________________________  

________________________________  
              (ФИО полностью)  

родителя несовершеннолетнего  

________________________________  

________________________________  
(ФИО, дата рождения несовершеннолетнего)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить моего 

ребенка_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_____ (ФИО, дата рождения, место рождения, проживающего по адресу) в 

_______________________________________________________________________________ 
                                                 (наименование общеобразовательной организации)  

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации;  

 

Сведения о родителях (законных представителях) ребенка  

Мать:                                                                       

Ф.И.О________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

Контактный телефон_________________________________ 

Е-mail_____________________________________________________________ 

Отец: 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

Адрес места жительства_________________________________________________________ 

Контактный телефон__________________________________________________________ 

Е-mail_______________________________________________________________________ 

С уставом общеобразовательной организации, со свидетельством о государственной 

регистрации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами, реализуемыми  учреждением и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление  образовательной  

деятельности, права и обязанности обучающегося  ознакомлен (а).  

Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка.  

 

 

 Дата: __.__._____                                                                       Подпись: _____________________ 
                                                                                                               (ФИО родителя/законного представителя) 



Приложение № 2 

к «Положению о получении 

образования в форме семейного 

образования или самообразования в  

Образец  

ПРИКАЗ 
«__»_____________20___г.                                                        № _______  

  

О зачислении для прохождения   

промежуточной и (или) государственной   

итоговой аттестации экстерном 

  

В соответствии с п. 3 ст.34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», договором о закреплении за 

образовательной организацией для прохождения промежуточной аттестации и возмещении 

затрат по организации начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

форме семейного образования от №__________  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

  

1. Зачислить ___________________________________________(ФИО, дата рождения), с  

«__»  ________  20___года   для  прохождения промежуточной  и  (или)  государственной  

итоговой  аттестации  за  курс ____________________ класса по 

предмету(ам)________________________ .  

2. Утвердить состав комиссии для проведения промежуточной аттестации: 

3. Утвердить график выполнения практических и лабораторных работ. 

Предмет Работа Срок Педагог 

 

4. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:  

Предмет Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО 

педагога 

5.  Заместителю директора________________________(ФИО  заместителя) обеспечить 

проведение  промежуточной  аттестации в соответствии с утвержденным графиком.  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

  

Руководитель образовательной организации _________/________________/  

МП  

 

 

С приказом ознакомлены:  

______________________   подпись      «___» __________ 20__   
ФИО 

 
С графиком ознакомлен и согласен 

______________________   подпись      «___» __________ 20__   
ФИО родителя (законного представителя) 

 
______________________   подпись      «___» __________ 20__   
ФИО экстерна 



Приложение № 3 

к «Положению о получении 

образования в форме семейного 

образования или самообразования в 

Городском округе Верхняя Тура» 

 

 
ДОГОВОР  

о закреплении за образовательной организацией для прохождения промежуточной  

аттестации и возмещении затрат по организации начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования    

 
 «____» ______________20__г. 

 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(ООУ) 

в лице ______________________________________________________________, 

действующего   
                                                 (должность, ФИО руководителя) 
 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(ФИО законного представителя) 

_____________________________________________________________________________

_____, 
(документ, удостоверяющий личность законного представителя) 

родитель  (законный представитель) 

_____________________________________________________________________________

_____,  
(ФИО ребенка) 

получающего начальное общее/основное общее/среднее общее образование в форме  
(нужное подчеркнуть) 

_____________________________________________________________________________

____,  
(указать форму получения образования) 

на основании документа, удостоверяющего личность, именуемый в дальнейшем 

«Представитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является закрепление 

_______________________________________________________ (далее - экстерн) за  
                                                            (ФИО ребенка) 

Учреждением для прохождения   промежуточной и (или) итоговой аттестации по основной 

общеобразовательной программе  начального общего/основного общего/среднего общего 

образования. 
(нужное подчеркнуть) 

1.2. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана 

Учреждения, сроки выполнения практических и лабораторных работ устанавливается 

ежегодно и является дополнительным соглашением к настоящему договору. 

II.Обязательства Учреждения 



2.1. Организует проведение промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерна в 

соответствии с графиком, являющимся дополнительным соглашением к настоящему 

договору. 

2.2. Обеспечивает соблюдение соответствующих академических прав экстерна в период его 

аттестации. 

2.3. Осуществляет перевод экстерна в последующий класс по решению педагогического 

совета на основании результатов промежуточной аттестации.   

2.4. Создает условия для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Возмещает Представителю затраты на реализацию ими федеральных государственных 

образовательных стандартов, на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек в случае подтверждения на промежуточной аттестации успешного 

освоения образовательной программы по итогам учебного года.  

III. Обязательства Представителя 

3.1. Обеспечивает получение экстерном качественного общего образования. 

3.2. Обеспечивает целенаправленную организацию деятельности экстерна по овладению 

званиями, умениями, навыками и компетенциями, приобретение опыта деятельности, 

развитие способностей, приобретение опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формирование мотивации получения образования в течение всей жизни. 

3.3. Обеспечивает прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации экстерном в 

установленные настоящим договором сроки. 

3.4. По итогам учебного года предоставляет в Учреждение договоры об оказании 

образовательных услуг с преподавателями и (или) индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими педагогическую деятельность, для возмещения затрат на реализацию 

федеральных государственных образовательных стандартов, приобретение учебников и 

учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в соответствии с установленным 

нормативом. 

3.5. Обеспечивает за счет собственных средств финансирование дополнительных расходов, 

связанных с осуществлением начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме семейного образования, сверх установленного размера.  

3.6. Создает условия для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

IV. Порядок оплаты 

4.1. Экстерн имеет право бесплатно пройти промежуточную аттестацию в Учреждении. 

V. Ответственность сторон 

5.1. Учреждение несет ответственность за организацию и проведение промежуточной и 

(или) итоговой аттестации экстерна, а также за обеспечение соответствующих 

академических прав экстерна в период его аттестации. 

5.2. Представитель несет ответственность за качественное и своевременное освоение 

экстерном основных образовательных программ, прохождение экстерном промежуточной 

и (или) итоговой аттестации в установленные настоящим договором сроки, а также 

финансирование расходов, связанных с осуществлением общего образования в форме 

семейного образования. 

VI. Срок действия договора, основания его прекращения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 

до завершения освоения экстерном образовательной программы в соответствии с п. 1.1 

настоящего договора.  

6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

6.3. Настоящий договор расторгается в следующих случаях: 

- по инициативе Представителя; 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; 



- при наличии академической задолженности, которая не была ликвидирована в 

установленные Учреждением сроки. 

                                                VII. Заключительные положения  

7.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. Один экземпляр хранится в 

Учреждении, другой – у Представителя.  

VIII.   Подписи сторон. 

 

Учреждение: 
Полное наименование:______________________ 

_________________________________________ 

Адрес: ___________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Е-mail: ___________________________________ 

Сайт: ____________________________________ 

 

 

 

Директор _________ /________________/ 

                  М.П. 

Представитель: 
ФИО ____________________________________ 

Паспорт _________ № ____________ 

Выдан____________________________________ 

_________________________________________ 

«___» _____________ _______г. 

Адрес места жительства:__________________  

_______________________________________ 

 

 

                   __________ /___________________/ 

 

 

 


