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ПОЛОЖЕНИЕ
о формах получения образования и формах обучения
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Лингвистическая гимназия № 27»
1.

Общие положения

1.1. Положение о формах получения образования и формах обучения в
муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Лингвистическая
гимназия № 27» (далее – Положение, МАОУ «ЛГ № 27») разработано в соответствии с
федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от
22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования» (в действующей редакции), Уставом МАОУ «ЛГ № 27».
1.2. Настоящее положение регулирует формы получения образования и формы
обучения в МАОУ «ЛГ № 27».
2. Формы получения образования и формы обучения в МАОУ «ЛГ № 27»
2.1. Обучение в МАОУ «ЛГ № 27» осуществляется с учетом потребностей,
возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического
работника с обучающимися в очной, очно-заочной или заочной формам обучения, в том
числе с использованием дистанционных образовательных технологий.
2.2. Образование может быть получено и вне организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в форме семейного образования и самообразования с
правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 ФЗ №273-ФЗ
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность.
2.3. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения. Продолжительность обучения определяется основными общеобразовательными
программами и учебным планом.
2.4. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной
основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося. При выборе родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего учащегося формы получения общего образования
и формы обучения учитывается мнение ребенка.
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2.5. Возможность освоения общеобразовательных программ в различных формах
предоставляется на всех уровнях общего образования в целях создания вариативной
образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для разностороннего
развития обучающихся в соответствии с их интересами и способностями.
3.

Общие требования к организации образовательного процесса
по различным формам

3.1 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,
компонента
государственного образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и
запросов обучающихся.
3.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим
Положением, несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители)
обучающегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом МАОУ
«ЛГ № 27», учебным планом, программами учебных предметов, требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
компонентами
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.
3.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в
очной, очно-заочной, заочной формах зачисляются в контингент обучающихся МАОУ
«ЛГ № 27». В приказе 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.
3.4. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся
МАОУ «ЛГ № 27» обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся через
электронный дневник или получать еженедельную распечатку результатов успеваемости
на бумажном носителе по запросу.
3.5. МАОУ «ЛГ № 27» 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.
3.6. Промежуточная аттестация по различным формам получения образования и
формах обучения в МАОУ «ЛГ № 27» регулируется Положением о системе оценок,
формах, порядке и периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лингвистическая гимназия № 27».
3.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования в МАОУ «ЛГ № 27» завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией обучающихся.
3.8. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план
или индивидуальный учебный план. Государственная итоговая аттестация обучающихся
проводится в полном соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
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выпускников 9 и 11 классов общеобразовательных учреждений РФ, утвержденным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере
образования.
3.9. МАОУ «ЛГ № 27» выдает выпускникам, прошедшим государственную
итоговую аттестацию, документ государственного образца о соответствующем уровне
образования независимо от формы получения образования.
4. Организация получения общего образования по очной форме обучения
4.1 Получение общего образования по очной форме обучения предполагает
обязательное посещение обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана,
организуемых МАОУ «ЛГ № 27».
4.2. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования
по очной форме обучения, предоставляются на время обучения бесплатно учебники и
другая литература, имеющаяся в библиотечно-информационном центре МАОУ «ЛГ №
27».
4.3. Основой организации образовательного процесса по очной форме обучения
является урок.
4.4. Организация образовательного процесса по очной форме обучения
регламентируется расписанием занятий, которое утверждается директором МАОУ «ЛГ №
27».
4.5. Учащиеся имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые
проводятся в МАОУ «ЛГ № 27», и не предусмотрены учебным планом, в порядке,
установленном локальными нормативными актами. Привлечение учащихся без их
согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их родителей (законных
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой,
запрещается.
5.

Организация получения общего образования в заочной, очно-заочной формах

5.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся в МАОУ «ЛГ № 27» – по заявлению родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся.
5.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МАОУ «ЛГ № 27»
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.
5.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются
самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации,
зачеты (экзамены).
5.4. Обучение по заочной форме организуется по индивидуальному учебному
плану в соответствии с Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному
плану в МАОУ «ЛГ № 27».
5.5. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении
федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного
плана конкретного класса.
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5.6. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме МАОУ «ЛГ №
27» 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).
5.7. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся
по заочной форме обучения определяются МАОУ «ЛГ № 27» самостоятельно. Текущий
контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ по предметам
учебного плана может осуществляться в форме зачетов (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.
5.8. 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.
6.

Организация получения общего образования в форме семейного образования

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред.
21.07.2014 г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с
21.10.2014) общее образование может быть получено:
‒ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
‒ вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах
семейного образования и самообразования).
Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в семье.
Самообразование – форма освоения программ среднего общего образования
обучающимся самостоятельно.
Вне образовательной организации начальное общее и основное общее образование
может быть получено в форме семейного образования, в форме самообразования – только
на ступени среднего общего образования
6.2. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения в соответствии промежуточной и государственной итоговой
аттестации в МАОУ «ЛГ № 27».
6.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
‒ пригласить педагога самостоятельно;
‒ обратиться за помощью в МАОУ «ЛГ № 27»;
‒ обучать детей самостоятельно.
6.4. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
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В случае академической задолженности обучающегося, сформировавшейся в ходе
его аттестации, родители (законные представители) обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременность ее ликвидации.
6.5. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на
любой ступени общего образования. Перевод оформляется приказом директора МАОУ
«ЛГ № 27» по заявлению родителей (законных представителей) на основании
двустороннего Договора, заключенного между родителями (законными представителями)
и МАОУ «ЛГ № 27» в лице её директора.
6.6. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе
обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в
МАОУ «ЛГ № 27».
6.7. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного
образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами.
6.8. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося
определяются МАОУ «ЛГ № 27» самостоятельно, оформляются договором о семейном
образовании и доводятся до сведения родителей (законных представителей) под подпись.
6.9. 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.
6.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образова тельной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные МАОУ
«ЛГ № 27».
6.11. Заявление о прохождении государственной (итоговой) аттестации подается не
позднее чем за три месяца до ее начала.
6.12. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета МАОУ «ЛГ № 27».
6.13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в школе.
7. Организация получения общего образования в форме самообразования
7.1. Освоение общеобразовательной программы в форме самообразования
предполагает самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего
образования с последующей промежуточной и государственной (итоговой) аттестацией.
7.2. Обучающиеся МАОУ «ЛГ № 27», осваивающие общеобразовательную
программу 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
МАОУ «ЛГ № 27».
7.3. Перейти на форму самообразования обучающиеся могут на уровне среднего
общего образования. Перевод оформляется приказом директора МАОУ «ЛГ № 27» по
заявлению совершеннолетнего гражданина и заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
7.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в МАОУ «ЛГ № 27».
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Данное решение оформляется приказом директора МАОУ «ЛГ № 27» на основании
заявления совершеннолетнего гражданина или заявления родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
7.5. 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 МАОУ
«ЛГ № 27» самостоятельно, оформляются Договором и доводятся до сведения
совершеннолетнего
гражданина
или
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего обучающегося под подпись.
7.6. Обучающиеся, указанные в п. 7.2 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.
8. Порядок действий родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся
8.1. Согласно ст. 63 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014
г.) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014),
при выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
образования в форме семейного образования и самообразования родители (законные
представители) информируют об этом выборе Управление образования Администрации
Северодвинска. При этом обязательно учитывается мнение ребенка.
8.2. При выборе обучающимися освоения программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования вне образовательной организации (в формах
семейного образования и самообразования), родители (законные представители)
вышеназванной категории обучающихся обращаются в ОО с заявлениями:
‒ об исключении из контингента ОО, в которой ребёнок ранее обучался или
числился в контингенте
‒ об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
В заявлении родителями (законными представителями) ребёнка указываются
следующие сведения:
‒ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребёнка;
‒ дата и место рождения ребёнка;
‒ фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей
(законных представителей);
‒ формы получения образования.
Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют оригинал
свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном порядке копию
документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав
обучающегося, а также оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту
жительства, личное дело обучающегося, выданное образовательной организацией, в
которой он ранее обучался или числился в контингенте.
8.3. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающегося, получающих общее образование в
семейной форме и форме самообразования, заключают договор с МАОУ «ЛГ № 27» об
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося.
8.4. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся образовательной программы в форме семейного образования
предоставляется документ государственного образца об основном общем образовании, в
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форме самообразования – документ государственного образца о среднем общем
образовании.
9. Порядок действия МАОУ «ЛГ № 27»
9.1. МАОУ «ЛГ № 27» осуществляет приём заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося:
‒ об исключении из контингента ОО, в которой ребёнок ранее обучался или
числился в контингенте, в связи с выбором получения образования в формах семейного
образования и самообразования;
‒ о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося, получающего образование в форме семейного образования и
самообразования (в случае выбора родителем (законным представителем) в качестве
образовательной организации для прохождения аттестации).
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдаётся
расписка о получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере
заявления.
Расписка заверяется подписью должностного лица МАОУ «ЛГ № 27»,
ответственного за приём документов, и гербовой печатью образовательной организации.
9.2. МАОУ «ЛГ № 27»:
‒ издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего образование в форме семейного образования и
самообразования;
‒ обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования, в Региональную базу данных участников ОГЭ (ГИА-9);
‒ обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме
самообразования, в Региональную базу данных участников ЕГЭ (ГИА-11);
‒ подает информацию о формировании государственного задания на осуществление
новых функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования и самообразования;
‒ заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования и самообразования, об
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося;
‒ организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего
образование в форме семейного образования;
‒ организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего
образование в форме самообразования, в соответствии с действующими федеральными и
региональными нормативными актами в сфере образования;
‒ расторгает договор с родителями (законными представителями) обучающихся, не
ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности, для
продолжения их обучения в ОО.
10. Заключительные положения
10.1. Срок действия положения не ограничен.
10.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном
законом порядке.
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Договор об организации получения общего образования

в очно-заочной форме

г. Северодвинск

«_____» _____________________20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая
гимназия № 27», именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора Братаевой Ирины
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным
представителем)
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося),

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах обучающегося в
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по
заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и получение
Обучающимся образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов
и общеобразовательных программ соответствующего уровня образования. Настоящим договором
Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении Обучающемуся
образовательных услуг. Организация обучения в очно-заочной форме регламентируется
индивидуальным графиком и расписанием консультаций, графиком промежуточной аттестации.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Обеспечить предоставление Обучающемуся в очно-заочной форме консультации по
предметам индивидуального учебного плана;
2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные пособия,
учебно-методические материалы;
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе обучения;
допускает присутствие Обучающегося на уроках;
2.1.4. Осуществить промежуточную аттестацию Обучающегося по четвертям;
2.1.5. Информировать Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной
аттестации;
2.1.6. Осуществлять перевод в следующий класс на основании результатов промежуточной
аттестации;
2.1.7. Допускать Обучающегося, не имеющего академической задолженности и выполнившего
индивидуальный учебный план, к государственной итоговой аттестации;
2.1.8. Выдать документ установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему
государственную итоговую аттестацию;
2.1.9. Организация вправе требовать от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава,
Правил для обучающихся, иных локальных актов.
2.2. Представитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;
2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного обучения;
2.2.3. Контролировать посещение консультаций по учебным предметам согласно графику;
2.2.4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;
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2.2.5. Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и сведения, касающиеся
личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных представителях), их
изменении;
2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающимся
программы;
2.2.7. Имеет право присутствовать на консультациях и других учебных занятиях.
2.3. Обучающийся:
2.3.1. Выполняет задания педагогических работников и предоставляет их своевременно;
2.3.2. Выполняет Устав Организации, правила для обучающихся, иные локальные акты;
2.3.3. Пользуется академическими правами обучающегося.
3.Срок действия договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания; договор может быть
изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
Законодательством РФ.
4. Порядок расторжения договора
4.1. Настоящий договор расторгается:
- при отчислении Обучающегося из Организации;
- по соглашению сторон.
4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Представителя.
4.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по Договору переходят
к правопреемнику организации.
5. Заключительная часть
5.1. Настоящий договор составлен на 1 листе и 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. Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи и факсимиле подписи.
5.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Организация:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»
(МАОУ «ЛГ № 27»)
Адрес: 164514, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, д.16; тел.53-50-07; 53-46-27.
ИНН 2902040573 КПП 290201001 ОГРН 1022900837453
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (МАОУ «ЛГ № 27» л/сч
30246Ь83630)
Счет получателя: 40701810500001000001
Банк получателя: отделение Архангельск г.Архангельск
БИК банка получателя: 041117001

Представитель:

____________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________
(контактный телефон)

____________________________________________
(подпись)

Директор МАОУ «ЛГ № 27»
_______________ Братаева И.И.
«______»________________ 20___ год
м.п.
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Договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования или самообразования
г. Северодвинск

«_____» _____________________20___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая
гимназия № 27», именуемое в дальнейшем Организация, в лице директора Братаевой Ирины
Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителем (законным
представителем)
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя)

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося),

именуемого в дальнейшем Обучающийся, с другой стороны, в интересах обучающегося в
соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. 21.07.2014 г.) «Об
образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2014) заключили
настоящий договор о нижеследующем:
Предмет договора

2.

1.1.
Предметом настоящего договора является осуществление образования
Обучающегося
в
семье,
освоение
Обучающимся
программы
_____________________________________________ образования в рамках государственного
(указываются общеобразовательные программы)

образовательного стандарта.
3.

Права и обязанности Организации

Организация обязуется:
Предоставлять Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу,
имеющуюся в библиотечном фонде Организации, в соответствии с установленным порядком.
В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью,
оказываемой в порядке, устанавливаемом Организацией.
Осуществлять в установленном порядке промежуточную и итоговую аттестацию
Обучающегося.
Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению
педагогического совета Организации на основании результатов промежуточной аттестации.
Обеспечить в установленном порядке аттестацию Обучающегося в связи с досрочным
усвоением им соответствующей программы.
По требованию Представителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося в связи с
досрочным усвоением им соответствующей программы.
Организация имеет право:
Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи Обучающемуся,
сроки выполнения практических и лабораторных работ.
В случае неявки Обучающегося на назначенную консультацию без уважительной причины не
проводить в дальнейшем консультацию по вынесенному на пропущенную консультацию вопросу,
требовать от Обучающегося самостоятельного изучения соответствующей темы.
Устанавливать порядок и сроки проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
Определять возможность участия педагогов, приглашенных Представителем, в
промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
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Расторгнуть настоящий договор при условии неосвоения Обучающимся в установленный
календарным планом (графиком) срок общеобразовательных программ, являющихся предметом
настоящего договора.
4.

Права и обязанности Представителя

Представитель обязан:
Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся предметом
данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточных аттестаций
учащихся, получающих образование в семье, утвержденному директором Организации.
Обеспечивать явку Обучающегося в Организации в установленные Организацией сроки,
информировать Организацию о непосещении Обучающимся Организации не позднее, чем за сутки
до назначенного времени.
Информировать Организацию о приглашенных им для обучения Обучающегося
преподавателях и обеспечивать их участие в промежуточной и итоговой аттестации
Обучающегося по требованию Организации (Организация выдвигает данное требование не
позднее, чем за один месяц до даты проведения аттестации).
Представитель имеет право:
Для обеспечения освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
данного договора:
- пригласить преподавателя (учителя) самостоятельно,
- обратиться за консультативной помощью в Организации,
- обучать самостоятельно,
- знакомиться с результатами аттестаций,
- Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях.
5.

Ответственность сторон

4.1. Организация в установленном порядке несет ответственность за:
- качество проведения аттестации Обучающегося,
- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами Организации,
при условии присутствия на консультациях Обучающегося.
4.2. Представитель несет ответственность за:
- посещаемость Обучающимся консультаций и аттестаций,
- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Организации.
6. Порядок расторжения договора
Настоящий договор расторгается автоматически:
При ликвидации Организации; обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Организации;
При отчислении Обучающегося из Организации по заявлению Представителя.
При подтвержденном соответствующими результатами аттестации усвоении Обучающимся
общеобразовательной программы, являющейся предметом данного договора.
При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности продолжения
получения Обучающимся образования в семье.
7.

Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
_31.08 20_____ года.
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8.

Заключительная часть

7.1. Настоящий договор составлен на 1 листе и 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. Стороны признают равную юридическую силу
собственноручной подписи и факсимиле подписи.
7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Организация:
Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение «Лингвистическая гимназия № 27»
(МАОУ «ЛГ № 27»)
Адрес: 164514, Архангельская область, г. Северодвинск,
ул. Арктическая, д.16; тел.53-50-07; 53-46-27.
ИНН 2902040573 КПП 290201001 ОГРН 1022900837453
УФК по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (МАОУ «ЛГ № 27» л/сч
30246Ь83630)
Счет получателя: 40701810500001000001
Банк получателя: отделение Архангельск г.Архангельск
БИК банка получателя: 041117001

Представитель:

____________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________
(адрес места жительства)

____________________________________________
(контактный телефон)

____________________________________________
(подпись)

Директор МАОУ «ЛГ № 27»
_______________ Братаева И.И.
«______»________________ 20___ год
м.п.
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Директору МАОУ «ЛГ № 27
Братаевой И.И.
ФИО полностью родителя (законного представителя)
учащегося
___________________________________________
___________________________________________
ФИО учащегося
___________________________________________
___________________________________________
Дата рождения
___________________________________________
проживающего по адресу:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

«___» _______________. 20___ г., в соответствии с положениями ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3
пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», для нашего несовершеннолетнего ребенка
_____________________________________________________________________________
(ФИО учащегося, дата рождения)

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В
Управление образования Администрации Северодвинска направлено уведомление о
данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3
указанного Федерального закона, ПРОШУ:
− зачислить моего ребенка в руководимую Вами общеобразовательную организацию
в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;
− организовать аттестацию моего ребенка экстерном в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами в области образования.
Дата: «___» _______________. 20___ г.
Подпись: _________________ (_______________________)
(расшифровка)
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(для родителей детей, завершивших основное
общее образование)
Управление образования
Администрации Северодвинска
______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

______________________________________
______________________________________
(ФИО учащегося)

______________________________________
(дата рождения)

______________________________________
(адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим я, ________________________________________________________ в соответствии
(ФИО родителя (законного представителя)

с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного
Федерального закона, нами, как родителями (законными представителями) несовершеннолетнего
ребенка
___________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка)

определена для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования.
Настоящим я, _____________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)

информирую, что, на основании ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 34 ч. 1 п. 1 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» мною, по согласованию с моими
родителями, была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования.
О получении настоящего уведомления просим информировать нас в письменной форме по
вышеуказанному адресу.
Дата: «___» ___________________ 20___ г.
Подпись родителя: ________________(____________________)
(расшифровка)

Подпись ребенка: __________________(____________________)
(расшифровка)
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(для родителей детей, не завершивших
основное общее образование)
Управление образования
Администрации Северодвинска
______________________________________
(ФИО родителя (законного представителя)

______________________________________
______________________________________
(ФИО учащегося)

______________________________________
(дата рождения)

______________________________________
(адрес проживания)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ
СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Настоящим, в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», информирую, что на основании ст. 17 ч. 1
и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3, ст. 63 ч. 4 указанного Федерального закона нами, как родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

выбрана для него (нее) форма получения общего образования в форме семейного образования.
Решение о выборе формы образования и формы обучения принято с учетом мнения ребенка.
О получении настоящего уведомления прошу информировать меня в письменной форме по
вышеуказанному адресу.
Дата: «___» __________________ 20___ г.
Подпись: _________________(____________________)
(расшифровка)
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