
 



Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом 

этапе обучения по решению родителей (законных представителей) 

продолжить образование в общеобразовательном учреждении. 

2.3. Отношения между Гимназией и родителями (законными 

представителями) по организации образования в семейной форме 

регулируются договором, который не может ограничивать права сторон по 

сравнению с действующим законодательством (приложение №1). 

2.4. Обучающийся, получающий образование в семейной форме, не 

включается в списочный состав контингента гимназии. 

2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные 

представители) могут: 

– обучать ребенка самостоятельно; 

– пригласить учителя (преподавателя) самостоятельно. 

2.6.  Гимназия в соответствии с договором: 

– предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники 

и другую литературу, имеющуюся в библиотеке общеобразовательного 

учреждения; 

– обеспечивает обучающемуся методическую и консультативную 

помощь, необходимую для освоения общеобразовательных программ; 

– осуществляет промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающегося. 

2.7. По решению педагогического совета по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации Гимназия вправе расторгнуть договор при условии 

неосвоения обучающимся общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. 

2.8. В случае расторжения договора обучающемуся предоставляется 

возможность продолжить по желанию родителей (законных представителей) 

обучение в данном общеобразовательном учреждении.  

2.9. Родители (законные представители) совместно с Гимназией несут 

ответственность за выполнение общеобразовательных программ в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

прилагают усилия к освоению обучающимися общеобразовательных 

программ. 

3. Аттестация обучающегося 

3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся в 

форме семейного образования определяется Гимназией самостоятельно, 

отражается в его Уставе, договоре и в Положении о порядке предоставления 

общего образования в форме семейного образования  

3.2. Перевод обучающегося в последующий класс производится по 

решению педагогического совета Гимназии по результатам промежуточной 



аттестации. 

3.4. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного 

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией. 

 

Приложение № 1 

 

 

 ДОГОВОР 

об организации освоения общеобразовательных программ в форме семейного образования 

между МАОУ «Гимназия №64» и родителями (законными представителями) обучающегося  

      

"____ " _____________ 20___ года 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №64» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 

Гимназия, в лице директора Белолапкиной И.В., действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) 

_____________________________________________________________________________,  

      (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 с Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"  заключили настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения  

Обучающимся общеобразовательных программ начального общего образования в форме 

семейного обучения в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.2. Освоение Обучающимся общеобразовательных программ в форме 

семейного образования обеспечивается по образовательным программам ____ класса в 

сопровождении утверждённых и рекомендованных к изучению учебников.   

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Гимназия: 

2.1.1. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и 

учебную литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Гимназии. 

2.1.2. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь по 

необходимости в ходе образовательного процесса Гимназии. 

2.1.3. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и 

практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа 

в соответствии с утверждённым расписанием Гимназии. 

2.1.4. Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося в течение 

учебного года в следующие периоды: V неделя октября, IV неделя декабря, III неделя 

марта, V неделя апреля. 

2.1.5. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс по решению 

педагогического совета на основании результатов итоговой (годовой) аттестации. 

2.1.6. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае  

расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в форме очного 

обучения.  

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в 

сроки, определённые договором для прохождения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 



2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для 

получения консультативной и методической помощи, прохождения промежуточной и 

итоговой аттестации. 

2.2.3. Присутствует в Гимназии вместе с Обучающимся при оказании 

консультативной и методической помощи, проведении промежуточной аттестации 

Обучающегося в случае наличия соответствующих медицинских показаний. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Гимназия несёт ответственность: 

- за качество проведения промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несёт ответственность:  

- за посещение Обучающимся консультативных, занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- освоение Обучающимся общеобразовательных программ в рамках государственного 

образовательного стандарта. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

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

действует с ___________________ 20 ___ г. по ___________________________ 20 ___  г. 

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

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

5.1.1. При ликвидации или реорганизации Гимназии; обязательства по данному 

договору не переходят к правопреемнику Гимназии; Представитель заключает с 

правопреемником новый договор в установленном порядке; 

5.1.2. При отчислении Обучающегося из Гимназии по заявлению Представителя; 

5.1.3. При подтверждении результатами аттестации неудовлетворительного 

усвоения Обучающимся общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Гимназией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Гимназии. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из 

сторон. Один экземпляр хранится в Гимназии, другой –  у Представителя. Оба экземпляра 

имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

Гимназия: Представитель: 

 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение  

Гимназия №64 городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 

450055, г. Уфа,  

ул. Российская, 54. 

8(347)284-37-50 

 

Директор______________И.В.Белолапкина 

        

              МП 

Ф.И.О._________________________________ 

_______________________________________ 

паспорт (серия, номер)___________________ 

выдан (кем)_____________________________ 

________________________________________ 

когда___________________________________ 

Домашний адрес_________________________ 

________________________________________ 

Телефон________________________________ 

 

Подпись________________________________ 

 


