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Положение
о форме получения образования и формах обучения в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Школа № 166 имени А.А.Микулина» городского округа Самара

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о форме получения образования и формах обуче

ния (далее -  Положение) разработано в соответствии с:
1.1.1. нормативными правовыми актами и методическими документами феде
рального уровня:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (далее -  Закон);
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015;
• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных техно
логий при реализации образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки 
России от 09.01.2014 № 2;
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373;
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного об
щего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897;
1.1.2. правоустанавливающими документами и локальными нормативными ак
тами МБОУ Школы № 166 г.о.Самара (далее -  Школа):
1.2. Настоящее положение определяет порядок:
-  реализации в Школе принципа свободы выбора получения образования 
согласно склонностям и потребностям человека, создания условий для саморе
ализации каждого человека, свободного развития его способностей;
-  реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями
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«законными представителями) несовершеннолетних обучающихся;
1.3. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения: 

очная форма обучения -  форма обучения, предполагающая посещение 
обучающимися занятий, проводимых в Школе, в объеме, предусмотренном 
учебным планом и (или) планом внеурочной деятельности, в рамках осваивае
мой образовательной программы соответствующего уровня общего образова
ния;

дистанционные образовательные технологии -  образовательные техноло
гии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодей
ствии обучающихся и педагогических работников;

электронное обучение -  организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку ин
формационных технологий, технических средств, а также информационно
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 
указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических ра
ботников;

самостоятельная работа -  индивидуальная или коллективная учебная де
ятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогиче
ских работников.
В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения 
и (или) дополнения.

2. Формы получения образования

2.1. Обучающиеся (п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона) или их законные представители (п. 1 
ч. 3 ст. 44 Закона) могут выбрать для освоения основных общеобразова
тельных программ при получении образования следующие формы полу
чения образования:

- в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
(Школе) (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона);

- вне Школы (п. 1 ч. 1 ст. 17 Закона).

3. Формы обучения в Школе
3.1. Обучение в Школе реализуется в очной форме с учетом индивидуальных 

потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния его 
здоровья.

3.2. Обучение в Школе бесплатное и ведётся на русском языке.
3.3. Освоение общеобразовательных программ по очной форме обучения

2



предполагает обязательное посещение обучающимися всех учебных заня
тий по предметам учебного плана согласно календарному учебному гра
фику и в соответствии с расписанием, а внеклассные мероприятия по сво
ему усмотрению.

3.4. Основной формой организации учебной деятельности по очной форме 
обучения является урок, занятие внеурочной деятельности.

3.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образо
вания по очной форме обучения, проходят промежуточную аттестацию по 
всем предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности, в со
ответствии с локальными нормативными актами Школы.

3.6. Продолжительность обучения в соответствии с лицензией зависит от объ
ема часов предлагаемой основной общеобразовательной программы и со
ставляет:
Начальное общее образование - 1-4 класс, 4 года;
Основное общее образование - 5-9 класс, 5 лет:
Среднее общее образование - 10-11 класс, 2 года.

3.7. В ходе обучения, осуществляется текущий контроль освоения обучаю
щимся основной общеобразовательной программы, прохождение проме
жуточной аттестации, перевод по итогам учебного года, и итоговая атте
стация по окончании основного (9 класс) и среднего (11 класс) общего об
разования.

3.8. Независимо от формы обучения содержание начального общего, основно
го общего и среднего общего образования, а также дополнительного обра
зования определяется соответствующими образовательными программа
ми, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно.

3.9. При реализации общеобразовательных программ во всех формах обучения 
используются различные образовательные технологии, в том числе ди
станционные образовательные технологии, электронное обучение.

3.10. Допускается сочетание различных форм обучения и форм получения обра
зования. -

3.11.Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего обра
зования, независимо от формы обучения, предоставляется право пользо
вания всеми ресурсами Школы и ее инфраструктурой.

3.12.По желанию обучающегося, родителей (законных представителей) несо
вершеннолетнего обучающегося возможен переход на другую форму обу
чения. Перевод осуществляется при наличии вакантных мест в Школе по 
данной форме обучения, решение принимается на заседании педагогиче
ского совета и оформляется приказом руководителя Школы.

3.13.В случае заключения с обучающимся (законным представителем) догово
ра в тексте договора указывается форма обучения.
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4. Формы обучения вне Школы
4.1. К формам обучения вне Школы относятся:

- Самообразование (при получении среднего общего образования);
- Семейное образование.

4.2. В соответствии с п.З ст. 17 и п.З ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» обучающимся в форме семейного образования и самообразо
вания предоставляется право прохождения промежуточной и государ
ственной итоговой аттестации.

4.3. Организация обучения в форме самообразования.

4.3.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное, 
освоение образовательных программ по отдельным предметам, классам, 
курсам среднего общего образования с последующей аттестацией в Шко
ле.

4.3.2. Перейти на получение общего образования в форме самообразования обу
чающиеся могут на уровне среднего общего образования.

4.3.3. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 
самообразования, в контингент обучающихся не включаются, а зачисля
ются в качестве экстерна для прохождения промежуточной и государ
ственной итоговой аттестации.

4.3.4. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими пра
вами обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.3.5. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме 
самообразования обучающийся или родители (законные представители) 
обращаются в Школе с заявлениями:

- об исключении обучающегося из контингента образовательной организа
ции, в которой он раньше обучался или числится в контингенте (Прило
жение 1);

- о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной и/или 
государственной итоговой аттестации обучающегося (Приложение 2).

4.3.6. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой атте
стации родители (законные представители) обучающегося, получающего 
образование в форме самообразования, заключают договор со Школой об 
организации и проведении промежуточной и/или государственной итого
вой аттестации (Приложение 4).
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4.3.7. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представи
тели) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:

- освоение обучающимся определенных договором общеобразова
тельных программв соответствии с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта в установленные сроки;

f
- явку обучающегося в Школу в определенные договором сроки для 

выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;

- за совершение, неоднократно, грубых нарушений обучающимся 
Устава школы при условии достижения обучающимся возраста 15 
лет.

4.3.8. Директором Школы издается приказ о зачислении экстерна в Школу для 
прохождения аттестации.

4.3.9. Сроки и форма проведения промежуточной аттестации утверждаются 
приказом директора Школы.

4.3.10. Школа в соответствии с договором предоставляет обучающемуся 
на время обучения бесплатно учебники и другую литературу, имеющую
ся в библиотеке школы; обеспечивает обучающегося методической и 
консультативной помощью, необходимой для освоения общеобразова
тельных программ.

4.3.11. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения 
консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной 
аттестации обучающиеся в форме самообразования имеют право посе
щать учебные, практические и иные занятия, соответствующие срокам 
выполнения лабораторных и практических работ обучающихся по очной 
форме по расписанию школы.

4.3.12. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью. Обучаю
щиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные Школой.

4.3.13. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча
ющегося, обеспечивающие получение среднего общего образования в 
форме самообразования, обязаны создать для него условия для ликвида-
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ции академической задолженности и обеспечить контроль за своевре
менностью ее ликвидации.

4.3.14. Перевод обучающихся из класса в класс производится решением 
педагогического совета на основании результатов промежуточной атте
стации.

4.3.15. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации обу
чающийся, получающий образование в форме самообразования, решени
ем педагогического совета допускается до государственной итоговой ат
тестации.

4.3.16. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соот
ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования.

4.3.17. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво
рительные результаты, вправе пройти государственную итоговую атте
стацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.3.18. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 
освоения обучающимся образовательных программ в форме самообразо
вания ему выдаётся документ государственного образца.

4.4. Организация обучения в форме семейного образования.

4.4.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в фор
ме самообразования предоставляется всем родителям (обучающемуся 
предоставляется право выбора формы обучения после достижения во
семнадцати лет).

4.4.2. Перейти На семейную форму получения образования могут обучающиеся 
на любом уровне общего образования: начального общего, основного об
щего и среднего общего образования. Обучающийся, получающий образо
вание в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей 
(законных представителей) продолжить образование в Школе при наличии 
вакантных мест в Школе.

4.4.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образова
ния предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с по
мощью родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обу
чающегося освоение общеобразовательных программ.
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4.4.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме 
семейного образования родители (законные представители) обращаются в 
Школу с заявлениями:

- об исключении обучающегося из контингента Школы, в которой он 
раньше обучался или числится в контингенте. (Приложение 1).

- о зачислении в качестве экстерна для прохождения промежуточной 
и/или государственной итоговой аттестации обучающегося.

4.4.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом по
следующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в любой образовательной организации в установленном по
рядке.

4.4.6. На период прохождения аттестации обучающиеся, осваивающие общеоб
разовательные программы в форме семейного образования или самообра
зования, зачисляются в Школу, осуществляющую образовательную дея
тельность по соответствующей, имеющей государственную аккредита
цию основной общеобразовательной программе, и проходят ее бесплат
но. Лица, зачисленные в Школу, для прохождения аттестации считаются 
экстернами.

4.4.7. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой атте
стации родители (законные представители) обучающегося, получающего 
образование в форме семейного образования, заключают договор со 
Школой об организации и проведении промежуточной и/или государ
ственной итоговой аттестации.

4.4.8. Школа вправе расторгнуть договор, если родители (законные представи
тели) несовершеннолетнего обучающегося не обеспечили:

- освоение обучающимся определенных договором общеобразова
тельных программв соответствии с требованиями госу
дарственного образовательного стандарта в установленные сроки;

- явку обучающегося в Школу в определенные договором сроки для 
выполнения лабораторных и практических работ, прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации;

- за совершение, неоднократно, грубых нарушений обучающимся 
Устава школы при условии достижения обучающимся возраста 15 
лет.
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4.4.9. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным про
граммам начального общего, основного общего, среднего общего образо
вания при обучении в форме семейного образования осуществляется в 
соответствии с ФГОС и графиком проведения аттестации, который 
утверждается директором Школы.

4.4.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважи
тельных причин признаются академической задолженностью. Обучаю
щиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, 
установленные Школой.

4.4.11. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча
ющегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования 
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации.

4.4.12. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации обу
чающийся, получающий образование в форме семейного образования в 9 
или 11 классе, решением педагогического совета допускается до государ
ственной итоговой аттестации.

4.4.13. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соот
ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования и сред
него общего образования.

4.4.14. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетво
рительные результаты, вправе пройти государственную итоговую атте
стацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

4.4.15. В случае успешной государственной итоговой аттестации после 
освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 
образования ему выдаётся документ государственного образца.

5. Порядок выбора обучающимися (родителями) формы обучения
5.1. Обучающий самостоятельно выбирает форму обучения при условии полу

чения основного общего образования или после достижения 18 лет.
До достижения указанных условий выбор формы обучения осуществляет-
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ся родителями (законными представителями) обучающегося. При выборе 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучаю
щегося формы обучения учитывается мнение ребенка, а также рекоменда
ции ПМПК при их наличии.

5.2. Обучающийся, освоивший программу основного общего образования, со
вершеннолетний обучающийся или родители (законные представители) 
обучающихся имеют право на выбор формы обучения по конкретной об
разовательной программе при приеме в Школу, а также во время обучения 
в Школе.

5.3. Выбор формы обучения осуществляется по личному заявлению обучаю
щегося или родителей (законных представителей) обучающегося.

5.4. Изменение формы обучения осуществляется приказом руководителя 
Школы на основании заявления обучающегося, родителей (законных 
представителей) и решения педагогического совета.



Приложение 1

Директору МБОУ Школы № 166 г.о.Самара
Скребневой Е.Н.

(Ф.И.О. полностью)

проживающего(-ей) по адресу

тел. моб.

заявление.

Прошу отчислить меня (моего(ю) сына(дочь))

(ФИО полностью)
обучающегося класса, из МБОУ Школы № 166 г.о.Самара для дальнейшего продол
жения образования в форме семейного образования/самообразования/в заочной форме 
(нужное подчеркнуть)

с _____________по____________________ 201__ /201 учебного года.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о госу
дарственной аккредитации, Уставом МБОУ Школы № 166 г.о.Самара, образовательной 
программой школы, порядком проведения промежуточной аттестации, положением о по
рядке и формах проведения промежуточной и итоговой аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персо
нальных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, 
хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заяв
лении.

Дата___________________  Подпись,
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Приложение 2

/ Директору МБОУ Школы № 166 г.о.Самара
Скребневой Е.Н.

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))

(ФИО полностью)

заявление.

тел. моб.

(Ф.И.О. полностью)

проживающего(-ей) по адресу

в качестве экстерна для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой ат-

____________________ 201__/201__учебного года на время прохождения промежуточной и
/или государственной итоговой аттестации.

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):

- посещать лабораторные и практические занятия по

(указать по каким предметам);
- принимать участие в централизованном тестировании.

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государ
ственной аккредитации, Уставом МБОУ Школы № 166 г.о.Самара, образовательной програм
мой школы, порядком проведения промежуточной аттестации, положением о порядке и 
формах проведения промежуточной и итоговой аттестации ознакомлен(а).
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персо
нальных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, 
хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявле
нии.

тестации за курс класса (по предмету(ам)
по

Дата Подпись
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Договор № ___________ о т ___________
о получении образования в форме семейного образования или самообразования

« »_______201 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 им. А. А. Микулина» 
городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора школы Скребневой
Е.Н., действующей на основании Устава школы, с одной стороны, и __________________________
_________________________________________________ , в дальнейшем Обучающийся, а также его
родитель (законный представитель)____________________________________________ , именуемый
в дальнейшем Родитель, с другой стороны, в соответствии с п. 1,3 ст. 17, ст.58 и др. Федерального 
Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
В целях реализации государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, Школа 
переводит ученицу(ка)_______ класса_______

Приложение 3

(Ф.И.О., год рождения обучающегося) 
по заявлению Родителя на обучение в форме семейного образования/ самообразования (нужное 
подчеркнуть) приказом N __________от_«_____»_______________  20 г. по предмету (ам)

курса_____________________________________________________________ общего образования.
(начального, основного, среднего)

2. Обязанности сторон
Школа:

1. Оформляет необходимую документацию, связанную с переводом Обучающегося на 
освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования или 
самообразования;

2. Знакомит Обучающегося и его Родителей с Положением о порядке предоставления 
обучения в форме семейного образования или самообразования;

3. Устанавливает правила ускоренного освоения образовательных программ по отдельным 
предметам в порядке самообразования;

4. Знакомит Обучающегося с порядком проведения всех форм аттестации, программами 
учебных курсов или учебных предметов;

5. Знакомит Родителей с графиком и формами промежуточной аттестации;
6. Обеспечивает бесплатное проведение промежуточной и государственной (итоговой) 

аттестации Обучающегося, осваивающего общеобразовательные программы в форме 
семейного образования или самообразования

7. Предоставляет бесплатно Обучающемуся, на период действия настоящего договора, 
учебную, справочную и другую литературу, имеющуюся в библиотеке школы;

8. Обеспечивает Обучающемуся и Родителям методическую и консультативную помощь, 
необходимую для освоения общеобразовательных программ;

9. Гарантирует возможность участия Обучающегося во внеклассных мероприятиях в системе 
дополнительного образования школы;

10. Обеспечивает по возможности социальную поддержку Обучающегося в соответствии с 
действующим законодательством;

11. Оказывает Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги по заявлению 
Родителей.

Родители (законные представители):
1. Для осуществления обучения в форме семейного образования или самообразования вправе 

обучать ребенка самостоятельно, пригласить учителя, обратиться за помощью в другие 
общеобразовательные учреждения;

2. Создают благоприятные условия для обучения ребенка;
3. Обеспечивают соблюдение ребенком режима дня в соответствии с его возрастом для



полноценного отдыха;
4. Обеспечивают ребенка необходимыми средствами для успешного обучения и воспитания;
5. Несут ответственность за реализацию общеобразовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами;
6. Несут ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося в пе^иод^ его

образования или самообразования.

З.Права сторон
Школа имеет право:

1. Определять порядок, форму и сроки проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося;

2. Определять педагогический состав комиссии для осуществления промежуточной 
аттестации Обучающегося;

3. Расторгнуть договор об обучении в форме семейного образования или самообразования 
Обучающегося, имеющего академическую задолженность но предмету.

Родители (законные представители) имеют право:
1. Принимать решение о переводе ребенка в другой класс или другое образовательное 

учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего уровня;
2. По личному заявлению на любом этапе обучения вправе продолжить образование ребенка в 

другой форме;
3. Выбирать формы получения образования ребенком;
4. Защищать законные права и интересы ребенка;
5. Осуществлять добровольные пожертвования и целевые взносы школе в порядке, 

установленном законодательством РФ.

Обучающийся имеет право:
1. На получение общедоступного и бесплатного общего образования в том числе в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (если 
данный стандарт реализуется в классе обучаемого);

2. Пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни Обучающегося.

3. На продолжение образования в другой форме на любом этапе обучения;
4. На свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом;
5. На бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, иной материально- 

технической базой школы.
6. На развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных 
мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 
мероприятиях

7. На поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, 
научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности

4,Основные характеристики образовательного процесса
1. Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и периодичности 

промежуточной аттестации Обучающихся, которые регламентируются соответствующим 
Положением;

2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией Обучающегося, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой;

3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно;



4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 
с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану;

5. Школа освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если действия Родителей препятствовали 
этому или затрудняли их исполнение.

5.Изменение и расторжение договора
1. Договор на обучение в форме семейного образования или самообразования может быть 

изменён по воле сторон, его подписавших, в случае изменения условий - формы обучения, 
содержания образования и др.

2. Договор на обучения в форме семейного образования или самообразования может быть 
расторгнут:

- по инициативе Обучающегося и его Родителей;
- по инициативе школы.
3. Расторжение договора по инициативе Обучающегося и Родителей возможно в случаях:
- их личного желания в случае перехода в другое образовательное учреждение;
- изменения формы обучения;
- если представлены юридические факты, подтверждающие нарушение школой своих 
договорных обязательств.
4. Расторжение договора по инициативе школы возможно в случае:
- освоение обучающимся определенных договором общеобразовательных программ в 
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта в установленные 
сроки;
- явку обучающегося в образовательное учреждение в определенные договором сроки для 
выполнения лабораторных и практических работ, прохождения промежуточной и 
государственной (итоговой) аттестации.
- за совершение, неоднократно, грубых нарушений Обучающимся Устава школы при условии 
достижения Обучающимся возраста 15 лет;

б.Срок действия договора
1. Настоящий договор действует с _______________ 20____ года. Договор вступает в силу с

момента его подписания сторонами. Дополнения и изменения к договору вносятся с 
согласия обеих сторон.

2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле 
Обучающегося, другой - у Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) 
юридическую силу.

7.Сведения о сторонах:
1. ШКОЛА: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 имени А.А.

Микулина городского округа Самара, тел. (846) 927-62-20, факс: (846) 992-88-56
Юридический адрес: 443083, г. Самара, Победа, д. 22 
ИНН/КПП6318108543/631801001

2. РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
Ф.И.О._____________________________________________________________________________________________
Домашний адрес_____________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________

Директор МБОУ Школы № 166 г.о.Самара РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
_________________________ Е.Н.Скребнева Ф.И.О.---------------------------------------------------------

Дата

Подпись 

Д ата___



Договор № ___________ о т ___________
об организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающегося, 

получающего образование в форме семейного образования или самообразования

« ___ » ______ 201 _ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 им. А. А. Микулина» 
городского округа Самара, именуемое в дальнейшем Школа, в лице директора школы Скребневой
Е.Н., действующей на основании Устава школы, с одной стороны, и __________________________
__________________________________________________ в дальнейшем Обучающийся, а также его
родитель (законный представитель)  , именуемый
в дальнейшем Родитель, с другой стороны, в соответствии с п. 1,3 ст.17, ст.58 и др. Федерального 
Закона «Об образовании» РФ от 29.12.2012г. №273-Ф3 заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение государственной 
итоговой аттестации Обучающегося.

2. Обязательства сторон
2.1. Школа:
- организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с 
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в сфере 
образования;
- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения 
им требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 
соответствующего уровня;
- информирует окружные управления образования о рассмотрении вопроса продолжения 
образования Обучающимся в образовательной организации по месту жительства в случае 
расторжения настоящего договора.
2.2. Родитель:
- обеспечивает прохождение государственной итоговой аттестации Обучающегося.

3. Ответственность сторон
3.1. Школа несёт ответственность за организацию государственной итоговой аттестации 

обучающегося.
3.2. Родитель несёт ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных программ в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

4. Срок действия договора
4.1 .Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с ____
20 г. по___________ 20  г.

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.

5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Школы; обязательства по данному договору не переходят к 
правопреемнику Школы, Родитель заключает с правопреемником новый договор в установленном 
порядке;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению Родителя;

Приложение 4



- при подтверждении результатами государственной итоговой аттестации неусвоения Обучающимся 
общеобразовательных программ.
5.2.Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Родителем обязательств 

по настоящему договору.
5.2.2. Родителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя руководителя Школы.

6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. Один экземпляр 

хранится в Школе, другой - у Родителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую 
силу.

6.2. Юридические адреса. Банковские реквизиты и подписи сторон.

ШКОЛА: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 166 имени А.А. Микулина
городского округа Самара, тел. (846) 927-62-20, факс: (846) 992-88-56 

Юридический адрес: 443083, г. Самара, Победа, д. 22 
ИНН/КПП6318108543/631801001

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ)
Ф.И.О.___________________________________________
Домашний адрес_____________________________________________________________________________________
Телефон_________________________________________

РОДИТЕЛЬ (ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) 
Ф.И.О.____________________________________

Подпись_______________________

Д ата__________________________

М.П.

Директор МБОУ Школы № 166 г.о.Самара 

_________________________Е.Н.Скребнева

Дата________________

>


