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Утверждаю 

                                                                                                                           

Директор МАОУ «СОШ №22» 

______________И.А.Натарова 

Пр. № 9  «18» сентября 2014 г.     

Положение 

о формах получения образования в МАОУ «СОШ №22» 

 

I.Общие положения 

                   1.  Настоящее положение регулирует деятельность МАОУ «СОШ 

№22», реализующего образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по организации 

образовательного процесса в различных формах получения общего 

образования гражданами, проживающими как на территории микрорайона 

ОУ, так и за его пределами. 

2. Образование может быть получено как в образовательном 

учреждении, так и вне образовательного учреждения в форме семейного 

образования и самообразования. 

3. Обучение осуществляется с  учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости  от объёма обязательных занятий педагогического 

работника с обучающимися, обучение осуществляется в очной, очно - 

заочной или заочной форме. 

                 4. Допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

                 5. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

                 6. Возможность освоения общеобразовательных программ в 

различных формах предоставляется на всех ступенях общего образования в 

целях создания вариативной образовательной среды, обеспечивающей 

благоприятные условия для разностороннего развития обучающихся в 

соответствии с их интересами и способностями. 
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7. Для всех форм получения общего образования в пределах 

конкретной основной общеобразовательной программы действует единый 

федеральный государственный образовательный стандарт. 

8.Учреждение создает условия для реализации гражданами 

гарантированного государством права на получение общего образования. 

9.  Учреждение несет ответственность перед обучающимися, их 

родителями (законными представителями) и учредителем за качество 

образования и его соответствие федеральным государственным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации 

образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны 

их жизни и здоровья. 

10. Родители (законные представители), выбирая получение 

образования в семейной форме, отказываются от получения образования в 

образовательных организациях и принимают на себя, в том числе, 

обязательства, возникающие при семейной форме получения образования 

(вне образовательных организаций).    В частности, при выборе семейной 

формы образования у родителей (законных представителей) возникают 

обязательства по обеспечению обучения в семейной форме образования - 

целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению 

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. 

 

II. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

11. Обучение в различных формах получения общего образования 

организуется в соответствии с основными общеобразовательными 

программами начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающими реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и 

запросов обучающихся. 

12 . Основные общеобразовательные программы включают в себя 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное 

развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся. 

13. При освоении основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
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формах, предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний 

гражданин или его родители ( законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с 

настоящим Положением, уставом общеобразовательного учреждения, 

учебным планом, программами учебных предметов, требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта, нормами 

оценки знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность по 

избранной форме обучения, а также с нормативными документами, 

регламентирующими проведение государственной (итоговой) аттестации, в 

том числе в форме ЕГЭ. 

14. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в очной. заочной формах или сочетающие данные формы, 

зачисляются в контингент обучающихся ОУ.  В приказе 

общеобразовательного учреждения и в личной карте обучающегося 

отражается форма освоения основных общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. Все данные 

об обучающемся вносятся в классный журнал того класса, в котором он 

будет числиться. 

        Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы в форме семейного образования и самообразования, в контингент 

обучающихся не зачисляются. 

15 . Родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и 

содержанием образовательного процесса, а также с оценками успеваемости 

обучающихся. 

16 . Общеобразовательное учреждение осуществляет 

индивидуальный учет освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования , а также хранение в архивах данных об их 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, 

утвержденном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

17 . Освоение основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательном учреждении 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

обучающихся. 
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18. Общеобразовательное учреждение выдает выпускникам, 

прошедшим государственную      (итоговую ) аттестацию документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования 

независимо от формы получения образования. 

 

III. Организация получения общего образования по очной форме 

обучения 

 

                   19. Получение общего образования по очной форме обучения 

предполагает обязательное посещение обучающимися учебных занятий по 

предметам учебного плана, организуемых общеобразовательным 

учреждением. 

20. Основой организации образовательного процесса по очной форме 

обучения является урок. 

21. Организация образовательного процесса по очной форме 

обучения регламентируется расписанием занятий, которое утверждается 

директором ОУ. 

22. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы 

общего образования по очной форме обучения, проходят промежуточную 

аттестацию по всем предметам учебного плана. Система оценок при 

промежуточной аттестации, формы, порядок и периодичность ее проведения 

определяются общеобразовательным учреждением самостоятельно и 

отражаются в Положении о текущей промежуточной аттестации 

обучающихся. 

23 . Обучающимся, осваивающим образовательные программы 

общего образования по очной форме обучения, предоставляются на время 

обучения бесплатно учебники и другая литература, имеющаяся в библиотеке 

общеобразовательного учреждения. 

24 . Обучающиеся имеют право на посещение по своему выбору 

мероприятий, которые проводятся в образовательной организации, и не 

предусмотрены учебным планом, в порядке, установленном локальными 

нормативными актами. Привлечение обучающихся без их согласия и 

несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных 

представителей) к труду, не предусмотренному образовательной 

программой, запрещается. 

 

IV. Организация получения общего образования по заочной форме 

обучения 

                   25. Заочная форма обучения организуется в соответствии с 
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потребностями и возможностями обучающихся в дневном 

общеобразовательном учреждении – по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

26 . Для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательном учреждении в очной 

форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать 

учебные занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия 

организуется заочная форма обучения: 

         - находящихся на стационарном лечении в лечебно- профилактических 

учреждениях; 

        - выезжающих в период учебных занятий на учебно-тренировочные 

сборы в составе сборных команд РФ, на международные олимпиады 

школьников, на тренировочные сборы, на российские или международные 

спортивные соревнования, на конкурсы, смотры и т.п. 

27. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении федеральных государственных образовательных стандартов по 

всем предметам учебного плана конкретного класса конкретного вида 

общеобразовательного учреждения. 

28. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме 

ОУ предоставляет обучающемуся: 

         - адресные данные учреждения: номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес сайта в Интернете, учебный план; 

         - план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по 

каждому предмету учебного плана; 

        - учебники; 

        - перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их 

подготовке; 

       - контрольные работы с образцами их выполнения; 

       - перечень тем для проведения зачетов; 

       - расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

29. Основой организации учебной работы по заочной форме 

обучения являются самостоятельная работа обучающихся, групповые или 

индивидуальные консультации, зачеты (экзамены). 

30. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по заочной форме обучения определяются 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. 

Текущий контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ 

по предметам учебного плана может осуществляться в форме зачетов 
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(устных, письменных, комбинированных) по узловым темам учебного курса. 

Зачету обязательно должно предшествовать проведение консультации. 

Результат зачета оформляется соответствующим протоколом; полученная 

отметка заносится в журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные 

программы в заочной форме, выставляются с учетом результатов 

выполненных работ и зачетов (экзаменов) по предмету. 

31. Обучающиеся, осваивающие в заочной форме 

общеобразовательные программы по отдельным предметам учебного плана и 

не прошедшие промежуточную аттестацию или получившие на 

промежуточной аттестации неудовлетворительный результат, продолжают в 

дальнейшем осваивать общеобразовательные программы по этим предметам 

в очной форме. 

 

V. Организация получения общего образования в форме семейного 

образования 

32 . Семейное образование – форма освоения ребенком 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в семье. 

33. Обучение в форме семейного образования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с ч.3 статьи 34 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

34. При выборе родителями (законными представителями) формы 

получения общего образования в форме семейного образования они 

информируют об этом выборе управление образования городского округа 

Верхняя Пышма. Управление образования ведет учет детей, родители 

которых выбрали обучение в форме семейного образования. 

35.   Перейти на семейную форму получения образования 

обучающиеся могут на любой ступени общего образования. Перевод 

оформляется приказом директора школы по заявлению родителей (законных 

представителей). 

36. Родители (законные представители) ребенка, перешедшего на 

семейную форму образования, обращаются в образовательную организацию 

с заявлением об исключении ребенка из контингента образовательной 

организации, в которой он ранее обучался или числился в контингенте. 
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37. Родители (законные представители) несут ответственность за 

выполнение общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

38 . Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе 

на любом этапе обучения  по решению родителей (законных представителей) 

продолжить обучение в общеобразовательном учреждении. 

39. Обучение в форме семейного образования  осуществляется с 

правом последующего прохождения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в любой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

40. Проведение промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающегося в форме семейного образования осуществляется в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

программами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации обучающегося определяются общеобразовательным учреждением 

самостоятельно, оформляются приказом директора школы и доводятся до 

сведения его родителей (законных представителей) под роспись.  

41. Родители (законные представители) ребенка подают заявление об 

организации и проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования. 

Заявление о прохождении государственной (итоговой) подается не позднее 

чем за три месяца до ее начала. 

42. В заявлении родители (законные представители) ребенка 

указывают общие сведения: 

 фамилия  имя, отчество ребенка; 

 дата и место рождения ребенка; 

 фамилия  имя, отчество родителя (законного представителя) 

ребенка; 

 форму получения образования. 

43. Дополнительно к заявлению родители (законные представители) 

предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 

установленном порядке копию документа, подтверждающую родство 

заявителя, личное дело обучающегося, выданное образовательной 

организацией, в которой он ранее обучался или числился в контингенте. 

44. Родители (законные представители) ребенка, перешедшего на 

семейную форму получения образования, заключают договор с 

образовательным учреждением об организации и проведении 

промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования (приложение №1). 
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45. Образовательное учреждение издает приказ  на проведение 

промежуточной аттестации и итоговой государственной аттестации 

обучающегося, получающего образование в форме семейного образования. 

Включает обучающегося, получающего основное общее образование в форме 

семейного образования в региональную базу данных участников ОГЭ, ЕГЭ. 

46. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

 пригласить преподавателя самостоятельно; 

 обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение; 

 обучать самостоятельно. 

47. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося могут присутствовать на промежуточной аттестации 

обучающегося при наличии медицинских показаний или по рекомендации 

психолога и должны быть информированы в письменном виде об уровне 

усвоения обучающимся общеобразовательных программ. 

48. Образовательное учреждение ведет электронный учет 

контингента обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, в Комплексной информационной системе «Государственные 

услуги в сфере образования в электронном виде» в разделе «Контингент» на 

полях «Семейное образование». 

49. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации по одному или нескольким предметам или непрохождения  

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, 

образуется академическая задолженность, которую обучающиеся обязаны 

ликвидировать. 

50. Образовательное учреждение, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

51. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые учреждением, 

осуществляющим образовательную деятельность, в пределах одного  года с 

момента образования академической задолженности. 

52. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательным учреждением создается комиссия. 

53. Обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, не 
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в образовательном учреждении. 

54. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательной программы основного общего 

образования в форме семейного образования, ему предоставляется документ 

государственного образца об основном общем образовании. 

55. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 

освоения обучающимся образовательной программы среднего общего 

образования в форме семейного образования, ему предоставляется документ 

государственного образца о среднем  общем образовании. 

VI. Организация получения общего образования в форме 

самообразования 

56. Освоение общеобразовательных программ в форме 

самообразования предполагает самостоятельное изучение 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования с последующей промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестацией. 

57. Обучающиеся школы, осваивающие общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в очной форме, имеют право осваивать общеобразовательные 

программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по 

ним промежуточную аттестацию и государственную (итоговую) аттестацию 

в этом же ОУ. 

58. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на 

любой ступени общего образования. Перевод оформляется приказом 

директора ОУ по заявлению совершеннолетнего гражданина и заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося. 

59. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

форме самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении. Данное решение оформляется приказом 

директора ОУ на основании заявления совершеннолетнего гражданина или 

заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося. 

60. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, 

осваивающего общеобразовательные программы в форме самообразования, 

осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными программами. Порядок, формы и сроки проведения 

промежуточной аттестации определяются ОУ самостоятельно, оформляются 

приказом директора ОУ и доводятся до сведения совершеннолетнего 
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гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося под роспись.  

61.  Обучающиеся, указанные в пункте 57 настоящего Положения, 

сочетающие очную форму обучения и самообразования и не прошедшие 

промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым ими в форме 

самообразования, продолжают осваивать общеобразовательные программы в 

очной форме обучения в установленном порядке. 

62. Положение о формах получения образования рассмотрено и согласованио 

с учетом мнения совета образовательного учреждения. 
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Приложение №1 к Положению 

о формах получения образования 

 в МАОУ «СОШ №22» 

 

ДОГОВОР  

О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «Средняя общеобразовательная 

школа №22 с углубленным изучением отдельных предметов» 

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

"____"________________201_ года 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора 

Натаровой Ирины Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и действующий в интересах обучающегося 

_________________________________________________, 

именуемого в дальнейшем обучающийся, законный представитель (родитель, 

опекун, усыновитель) 

__________________________________________________именуемый в 

дальнейшем Представитель, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и раздела 5  

Положения о формах получении образования в МАОУ «СОШ №»22», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1. Предметом настоящего договора является организация получения 

образования в форме семейного образования и освоения обучающимся  

основной общеобразовательной программы за_____класс, 

определённой соответствующим государственным образовательным 

стандартом, по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям):  

перечень учебных предметов 

_____________________________________________________________

________ с последующим прохождением промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации в качестве экстерна в 

учреждении. 
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2. Освоение обучающимся  основной общеобразовательной программы 

___класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

указанным в п. 1 настоящего договора, осуществляется по учебникам, 

используемым в образовательном процессе в текущем учебном году в 

соответствии с приказом учреждения от ___________ №___ 

(приложение 1). 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3. Права Учреждения: 

1) Устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи, необходимой для освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы. 

2) Устанавливать сроки выполнения практических и лабораторных работ, 

необходимых для освоения обучающимся основной 

общеобразовательной программы. 

3) Устанавливать сроки и форму получения информации от 

представителя о ходе и содержании семейного образования в виде 

письменного отчёта (приложение 2). 

4) Устанавливать порядок, сроки и формы проведения промежуточной 

аттестации (приложение 3). 

4. Права представителя: 

1)  Обучать самостоятельно, приглашать педагогических работников 

самостоятельно или обращаясь за помощью в учреждение для 

обеспечения освоения обучающимся основной общеобразовательной 

программы ___ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам 

(модулям), указанным в п. 1 настоящего договора. 

2)  Получать в учреждении методическую и консультативную помощь, 

необходимую для освоения обучающимся  основной 

общеобразовательной программы (указать сроки 

)_______________________________________. 

3)  Знакомиться с результатами промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

5. Обязанности Учреждения: 

1)  Предоставлять обучающемуся на время обучения бесплатно учебники, 

иную учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде 

учреждения. 

2) Оказывать представителю и обучающемуся методическую и 

консультативную помощь, необходимую для освоения 
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общеобразовательной программы (указать 

сроки)_______________________________________. 

3)  Создавать условия для выполнения обучающимся  лабораторных и 

практических работ при условии прохождения обучающимся  

необходимого инструктажа по охране труда. Запрашивать информацию 

от представителя о ходе и содержании семейного образования в виде 

письменного отчёта . 

4) Предоставлять обучающемуся право пройти экстерном 

промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию. 

5) Предоставлять по заявлению представителя возможность участия в 

проведении промежуточной аттестации обучающегося педагогов, 

обеспечивающих образование в семье, при условии представления 

договора между представителем и педагогом. 

6)  Создавать условия для ликвидации академической задолженности 

обучающегося и обеспечивать контроль за своевременностью её 

ликвидации. 

7) Предоставлять обучающемуся  по заявлению представителя или в 

случае расторжения настоящего договора возможность продолжить 

обучение в другой форме. 

6. Обязанности Представителя: 

1)  Обеспечивать получение обучающимся  общего образования по 

основной общеобразовательной программе ___ класса по учебным 

предметам индивидуального учебного плана, зафиксированным в п. 1 

настоящего договора, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2)  Обеспечивать явку обучающегося  в Учреждение в установленные 

сроки для получения консультативной помощи, выполнения 

лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

3)  Информировать управление  образования администрации городского 

округа Верхняя Пышма о выборе формы получения ребёнком общего 

образования в форме семейного образования (в трёхдневный срок 

после подписания данного договора), представляя копию Договора. 

4)  Представлять Учреждению информацию о ходе и содержании 

семейного образования в виде письменного отчёта в сроки и в форме, 

установленные Учреждением. 

5) Создавать условия для ликвидации академической задолженности 

обучающегося и обеспечивать контроль за своевременностью её 

ликвидации. 
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3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7. Учреждение несёт ответственность: 

1)  за качество оказания консультативной, методической помощи и 

проведения лабораторных, практических занятий, промежуточной 

аттестации; 

8. Представитель несёт ответственность: 

1) за посещение Учащимся лабораторных и практических занятий; 

2) за явку обучающегося  на промежуточную и(или) государственную 

итоговую аттестацию; 

3) за освоение обучающимся  основной общеобразовательной программы 

__ класса по учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), 

указанным в п. 1 настоящего договора, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

9. Учреждение обеспечивает представителю компенсационную выплату  

денежных средств в размере затрат  на образование ребенка на 

соответствующем этапе образования в государственном 

общеобразовательном учреждении, определяемых региональными 

нормативами. Порядок финансирования расходов, связанных  с 

получением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в форме семейного образования.  

(в ред. Постановления Правительства Свердловской области  

от 25.06.2014 N 529-ПП)  

 

10. Возмещение затрат производится образовательным учреждением, в 

которое зачислен ребенок, одному из родителей (законному 

представителю), осуществляющему общее образование ребенка в 

семейной форме по программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования самостоятельно, после успешного 

прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в данном образовательном учреждении и предоставления 

следующих документов:  

1) на реализацию федеральных государственных образовательных 

стандартов - договора об оказании образовательных услуг с 

преподавателями и (или) индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим педагогическую деятельность;  

2) на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек - документов, подтверждающих расходы на учебники и 
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учебные пособия, игры, игрушки, необходимые для осуществления 

образовательного процесса, по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

 

11. Выплата денежных средств образовательным учреждением, в которое 

зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного образования, 

родителям (законным представителям), осуществляющим начальное 

общее, основное общее и среднее общее образование в форме 

семейного образования, прекращается в следующих случаях:  

1) расторжение договора с родителями (законными представителями);  

2) перевод ребенка в другую образовательное учреждение. 

12. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать образовательное учреждение  об обстоятельствах, 

влекущих прекращение возмещения затрат.  

 

13.  Дополнительные расходы, произведенные представителем сверх 

выплаченных денежных средств, компенсации не подлежат. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует с _____________201_г. по_____________201_ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению 

сторон. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

15. Настоящий договор расторгается: 

 при ликвидации или реорганизации учреждения, после чего 

обязательства по данному договору переходят к правопреемнику 

учреждения; 

  при отчислении обучающегося  из учреждения по заявлению 

представителя; 

  при невыполнении условий договора, раздела 5 положения о формах 

получения образования в МАОУ «СОШ № 22», утвержденного 

приказом по образовательному учреждению № 9 от 18.09.2014г.  

16.  Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке с 

предварительным письменным уведомлением сторон за 30 
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календарных дней в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения представителем обязательств по настоящему договору. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

17. Настоящий договор составлен на 6-ти листах и в 2-х экземплярах по 

одному для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в учреждении, 

другой – у представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 

юридическую силу. 

18.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Образовательное  учреждение Родитель 

МАОУ «СОШ №22» 

ИНН/ КПП: 6606004325/668601001 

624090 Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, д. 49 

Банк:  ООО КБ «Кольцо Урала» 

г. Екатеринбург 

БИК: 046577768 

р/с: 40703810700004000236 

к/с: 30101810500000000768 

 факс (34368) 5-30-77 

тел. (34368) 3-86-78 

 

__________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

 

Директор ________________ 

И.А.Натарова 

М.п. 

 

Родитель ________________ / _____________/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


