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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации получения образования в семейной форме   

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» граждане Российской Федерации имеют право на выбор 
общеобразовательного учреждения, формы получения образования и обучения с учетом 

потребностей. 
1.2. С учетом потребностей и возможностей личности вне образовательной организации  образование 
и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме самообразования. 

1.3. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего обучающегося  с учетом мнения ребенка. 

1.4. Семейное образование есть форма освоения ребенком общеобразовательных программ 
начального общего, основного общего  образования в семье. Дети, обучающиеся в форме семейного 
образования – экстерны, которые не посещают занятия, а лишь проходят промежуточную аттестацию 

в образовательной организации. Родители (законные представители) обязаны целенаправленно 
организовать деятельность 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. 

1.5. Для семейного образования, как и для других форм получения начального общего, основного 
общего образования действует единый  государственный стандарт. 
1.6. Настоящее Положение определяет порядок организации получения образования в семье, если 

ученик «прикреплён» на основании заявления родителей (законных представителей) к 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Основная общеобразовательная 
школа № 8 города Кировска» (далее МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»). 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2.1. Право дать ребенку образование в семье предоставляется  всем родителям  (законным 

представителям). Ученик, обучающийся на семейном образовании, входит в контингент школы и 
обладает всеми академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со ст. 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.2. Родители (законные представители), выбравшие семейную форму образования, обязаны 
проинформировать орган местного самоуправления муниципального образования город Кировска с 

подведомственной территорией согласно ч. 5 ст. 63 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ. 
2.3. Перейти на семейную форму получения образования по заявлению родителей (законных 

представителей) (Приложение 1) могут обучающиеся МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» на любой 
ступени общего образования: начального общего, основного общего. Обучающийся, получавший 
образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» или в другой 
образовательной организации. 
2.4. Отношения между МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» и родителями (законными представителями) 

по организации семейного образования регулируются договором (Приложение 2), который не может 
ограничивать права сторон по сравнению с действующим законодательством. Договор может быть 
заключен на весь период получения общего образования, на период прохождения конкретной 

аттестации или на период одного учебного  года. 
2.5. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) могут пригласить 
преподавателей или обучать ребенка самостоятельно. 



 

 

 

Родители (законные представители) могут проинформировать МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» о 

приглашенных ими преподавателях и определить совместно с администрацией МБОУ «ООШ № 8 г. 
Кировска» возможность их  участия в промежуточной и итоговой аттестации. 
2.6. МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» осуществляет прием детей, желающих получить образование в 

семье, на общих основаниях по заявлению  родителей (законных представителей) с указанием выбора  
семейной формы  получения образования. Родители (законные представители), выбравшие семейную 
форму образования, подают в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» заявление и следующие документы:                                                                    

- документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
- свидетельство о рождении ребёнка; 

- документы, подтверждающие установление опеки (попечительства над детьми), оставшимися без 
попечения родителей.  
В приказе о зачислении ребенка в МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» указывается форма получения 

образования. Приказ хранится в личном деле обучающегося. 
Личное дело обучающегося и результаты промежуточной и итоговой аттестации сохраняются в 
МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» в течение всего срока обучения в донном образовательном 

учреждении. 
2.7. МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» в соответствии с договором: 
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебные пособия, учебники  и другую 

литературу, имеющуюся в библиотеке МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 
- предоставляет обучающемуся возможность посещения лабораторных и практических работ, 
внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- осуществляет промежуточную и итоговую аттестации обучающегося. 
2.8. Родители (законные представители)  несут  ответственность за выполнение 
общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными стандартами 

(до введения государственных образовательных стандартов общеобразовательные программы 
разрабатываются, принимаются и реализуются общеобразовательным учреждением в соответствии с 
Базисным учебным планом), прилагают усилия к освоению обучающимся общеобразовательных 

программ. 
2.9. При получении общего образования в форме семейного образования МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска» не несёт ответственность за качество образования. Она ответственна лишь за организацию 
и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение академических прав 
обучающегося. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование  в 

форме семейного образования,  определяется МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»  самостоятельно, 
отражается в данном Положении и в договоре. 
3.2. Промежуточная аттестация подразделяется на текущее, четвертное  оценивание результатов 

учебы обучающихся и годовую. Прохождение промежуточной аттестации бесплатное. 
3.3. Текущий контроль успеваемости может проводиться как письменно, так и устно. Формами 
проведения письменной аттестации являются: 

- диктант; 
- контрольные работы по математике и другим предметам; 
- изложение с разработкой плана его содержания; 

- тесты или тестовые задания. 
К устным видам текущей аттестации относятся: 

- проверка техники чтения; 
- защита рефератов; 
- сдача нормативов по физической культуре; 

- зачет. 
3.4. Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов. 
3.5. Текущая аттестация обучающихся 1 классов в течение учебного года не проводится. 

3.6. Форму текущего контроля успеваемости определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 
содержания учебного материала,  используемых им образовательных технологий и тому подобных 
обстоятельств. 

3.7.  Для получения отметки за четверть обучающийся должен написать сочинения, изложения, 
диктанты по русскому языку, контрольные работы по математике и всем предметам согласно 



 

 

 

Рабочим программа по предметам или написать развёрнутую итоговую контрольную работу/тест за 

четверть по всем предметам учебного плана. По желанию родителей (законных представителей) 
обучающийся может не проходить аттестацию по технологии, физической культуре, ИЗО, музыке. 
3.8. Результаты работ обучающихся контрольного характера отражаются в специальном журнале. 

Оценки за сочинение, изложение оцениваются раздельно, выставляются в журнал в одной клеточке. 
3.9. Отметка обучающегося за четверть при сдаче обучающимся сочинений, диктантов, контрольных 
работ в течение четверти, как правило, не может превышать среднюю арифметическую результатов 

контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, имеющих контрольный или 
зачетный характер и выставляется по фактическому уровню знаний обучающихся, а не как простое 

среднее арифметическое из всех оценок.  
3.10. Отметка обучающегося за четверть при выборе обучающимся для аттестации за четверть 
развёрнутой итоговой контрольной работы/теста выставляется на основании полученной отметки за 

развернутую итоговую контрольную работу/тест. 
3.11. Четвертные оценки выставляются по всем предметам. По желанию родителей (законных 
представителей) обучающийся может не проходить аттестацию по технологии, физической культуре, 

ИЗО, музыке.  
3.12. По окончании учебного года обучающийся обязан пройти годовую аттестацию. По желанию 
родителей (законных представителей) обучающийся может не проходить аттестацию по технологии, 

физической культуре, ИЗО, музыке. Аттестация может проводиться как устно, так и письменно. 
Формами проведения письменной аттестации являются: 
- комплексные контрольные работы с учетом ФГОС; 

- годовой диктант; 
- итоговые контрольные работы по математике и другим предметам; 
- изложение с разработкой плана его содержания; 

- тесты или тестовые задания. 
К устным видам годовой аттестации относятся: 
-зачет (5-9 классы).                                                                                                                                                      

3.13. Итоги годовой аттестации обучающихся 2-9 классов количественно оцениваются по  
балльной системе. 

3.14. В случае несогласия обучающихся и их родителей (законных представителей) с выставленной 
итоговой (годовой) оценкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 

создается конфликтная комиссия из трех человек, которая в выбранной форме - собеседования по 
предмету - в присутствии родителей (законных представителей) обучающегося определяет 
соответствие выставленной отметки по  предмету фактическому уровню его знаний; решение 

комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 
3.15. Годовая оценка по учебному предмету, курсу (за исключением факультативных) выставляется 
учителем на основе четвертных за учебный год с учетом годовой аттестации. Оценки 3-4 четвертей 

являются приоритетными при выставлении годовой оценки. При спорных оценках годовую оценку 
выставляют с приоритетом в пользу обучающегося. 
3.16. По желанию родителей (законных представителей) с учетом мнения ребёнка возможно 

проведение аттестации по предмету один раз в год по мере прохождения программного материала – в 
форме экзамена (по билетам или собеседование) по предмету. По желанию родителей (законных 
представителей) обучающийся может не проходить аттестацию по технологии, физической культуре, 

ИЗО, музыке.  
3.17. Если обучающийся не проходил аттестацию по технологии, физической культуре, ИЗО, музыке, 

то при  личном деле напротив пишется «не аттестовался» и по окончании основной школы данные 
предметы не вносятся в аттестат об основном общем образовании.    
3.18. Итоговые годовые отметки по учебным предметам с учетом результатов промежуточной 

аттестации за текущий учебный год должны быть выставлены за два дня до окончания учебного года 
(до проведения педагогического совета по переводу обучающихся по итогам года). 
3.19. Письменные работы обучающегося в ходе годовой аттестации и экзаменов хранятся в личном 

деле обучающегося. 
3.20. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического совета 
МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» по результатам промежуточной и итоговой аттестации или 

экзаменов. 



 

 

 

3.21. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного  общего в форме 

семейного образования, имеющие академическую неуспеваемость и не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 
образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона) – МБОУ «ООШ № 8 г. 

Кировска» или в любой другой образовательной организации. Академической задолженностью 
(неуспеваемость) признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 
Родители (законные представители) и МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 
за своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона). 
3.22. По желанию родителей (законных представителей) при наличии медицико-психолого-

педагогического заключения и по решению педагогического совета МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»   
промежуточная и итоговая аттестации может проводиться по адаптированным образовательным 
программам. 

3.23. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего образования 
завершается  обязательной государственной итоговой аттестацией. 
3.24. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в 

семье, проводится в общем порядке в соответствии с Положением об итоговой аттестации 
выпускников государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, утверждаемым Министерством образования  Российской 

Федерации. 
3.25. Выпускникам 9-х классов,  прошедшим государственную итоговую аттестацию, МБОУ «ООШ 
№ 8 г. Кировска» выдает документ государственного образца о соответствующем образовании. 

3.26. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, 
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении в изучении отдельных 
предметов». Награждение производится в соответствии с Положением об итоговой аттестации 

выпускников государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 
учреждений в  Российской Федерации. 

 

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
4.1. Статья 35 Федерального закона гарантирует право обучающихся по основным образовательным 

программам за счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в пределах федеральных 
государственных образовательных стандартов на бесплатное пользование во время 
обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе, поэтому все 

обучающиеся – экстерны получают бесплатно учебники и учебные пособия.                      
4.2. Согласно статье 9 Федерального закона обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации организуется предоставление психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи, поэтому обучающимся – экстернам МБОУ 
«ООШ № 8 г. Кировска» предоставляет услуги социального педагога, педагога - психолога и учителя 

– логопеда. 
4.3.Родители (законные представители), осуществляющие образование несовершеннолетнего ребенка 
в семье, не лишаются права на получение компенсаций, установленных государственными и 

муниципальными органами власти на детей соответствующего возраста. 
4.4. Обучающийся – экстерн может посещать лабораторные, практические работы. Экстерны наравне 

с другими обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 
включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе, всероссийской олимпиаде школьников, 
выставках, смотрах, физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. 
4.5. По решению учредителя МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» возможно возмещение расходов 
родителей (законных представителей) на обучение в семье. 

 
 

  

 

 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_10
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st58_4
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st35
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st9


 

 

 

Приложение 1 

 

 

 
Директору МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска» 

Тарасовой Г.В. 

  от____________________________________ 

                                      Адрес проживания 
 

                                                                            

                                                                                    Адрес по прописке 

                                            
                                                                                    Телефон  

 

 

 

 

Заявление 

____________________(дата уведомления)  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 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», для сына/дочери 

__________________________________________________(ФИО ребенка, полная дата 
рождения) была выбрана форма получения общего образования в форме семейного 

образования. В отдел образования Комитета образования, культуры и спорта администрации 

города Кировска направлено уведомление о данном выборе в соответствии с требованиями 

ст. 63 ч. 5 указанного Федерального закона. 

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 ________________________________(ФИО ребенка, полная дата рождения)  

в ________класс руководимой Вами общеобразовательной организации в качестве 

экстерна для прохождения текущей, промежуточной  государственной итоговой 
аттестации, издав соответствующий распорядительный акт;  

 Организовать промежуточную аттестацию ____________________________(ФИО 

ребенка, полная дата рождения)  экстерном. 

Дата                                          _______________(расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение 2 

 
Договор об организации получения общего образования муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Основная общеобразовательная школа № 8 города 

Кировска»                                                         (МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска») в семейной форме  

 

 

           н.п. Титан                                                                                   «___» _____________201___г. 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №8 города Кировска»  (в дальнейшем — Школа) на основании лицензии № 0000540 серия 
51ЛО1, выданной Министерством образования и науки Мурманской области, на срок с 26.04.2016 г. 
до  бессрочно, и свидетельства о государственной аккредитации серия 51А01 № 00000107, выданного 

Министерством образования и науки Мурманской области на срок с06.06. 2016 г. до 30 апреля 2027 
г., в лице директора Тарасовой Галины Владимировны, действующего на основании Устава, и 
учредитель Школы – муниципальное образование город Кировск с подведомственной территорией в 

лице Администрации города Кировска (в дальнейшем — Муниципалитет), с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего — мать, отец, опекун, 
уполномоченный представитель  органа опеки и попечительства или учреждения социальной 

защиты, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 
 (в дальнейшем — Родители), с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор в интересах 

несовершеннолетнего 
_______________________________________________________________________________________ 
о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по обеспечению 

реализации обучающимся права на получение бесплатного качественного общего образования в 

семейной форме  на ступени начального, основного  общего образования: 
_______________________________________________________________________________________ 

2. Обязанности и права Школы 

2.1. Школа обязуется на время обучения: 
- бесплатно предоставить учебные пособия, учебники  и другую литературу, имеющуюся в 
библиотеке МБОУ «ООШ № 8 г. Кировска»; 

- предоставить возможность посещения лабораторных и практических работ, внеклассных и 
внешкольных мероприятий; 

- предоставить психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь; 
- обеспечивать академические права обучающегося; 
- осуществлять организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации обучающегося. 

2.2. При получении общего образования в форме семейного образования МБОУ «ООШ № 8 г. 
Кировска» не несёт ответственность за качество образования.. 
2.3. Школа обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с обучающимся в соответствии 

с разрабатываемыми Школой планами воспитательной работы 
2.4. Школа обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной 
деятельности проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учётом его 
индивидуальных особенностей. 

2.5. Школа обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязательные нормы и 
правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательному и воспитательному 
процессу. 

2.6. Школа принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье обучающегося во время 
осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении обучающегося в 
Школе и на пришкольной территории. 

2.7. Школа обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья 



 

 

 

обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Школе в соответствии с 

настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения жизни и здоровья обучающегося. 
2.8. Школа обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и обучающегося с 

учредительными документами Школы, лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, 
основными и дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными 

документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную 
деятельность Школы.  

2.9. Школа вправе требовать от обучающегося и Родителей соблюдения устава Школы, правил 
внутреннего распорядка Школы, выполнение Требования к одежде обучающегося, сохранности 
выданных на безвозмездной основе учебников и иных актов Школы, регламентирующих её 

деятельность. 
2.10. Школа вправе в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего распорядка 
Школы и иных актов Школы, регламентирующих её деятельность, применить к обучающемуся меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и вышеуказанными актами. 
Школа обязана поставить в известность Родителей о намерении применить к обучающемуся меры 
дисциплинарного воздействия и о применении к нему таких мер. 

3. Обязанности и права Муниципалитета 
3.1. Муниципалитет обязуется обеспечить финансирование деятельности и содержание Школы в 
соответствии с установленными нормативами. 

3.2. Муниципалитет обязуется обеспечить по согласованию с Родителями перевод обучающегося, в 
том числе временный, в другое общеобразовательное учреждение в случае аннулирования или 
приостановления лицензии Школы, утраты Школой государственной аккредитации, реорганизации 

или ликвидации Школы или иных случаев приостановления или прекращения деятельности Школы. 
3.3. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего 
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет 

условий для реализации программ общего образования в форме, выбранной Родителями и 
обучающимся. 

3.4. Муниципалитет оказывает содействие Родителям и обучающемуся в получении общего 
образования на родном языке в иных общеобразовательных учреждениях, если Школа не имеет 
условий для реализации программ общего образования на родном языке, выбранном Родителями и 

обучающимся. 

4. Обязанности и права Родителей 
4.1. Родители обучающегося обязаны обеспечить условия для получения обучающимся начального, 

основного общего образования общего образования, в том числе: 
- обеспечить посещение обучающимся школы при проведении аттестации обучающегося 
-  обеспечить выполнение обучающимся домашних заданий при выборе почетвертной текущей 

аттестации  
- обеспечить обучающегося за свой счёт (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходимыми для 

участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, 
спортивной формой, рабочими тетрадями по предметам и т. п.), в количестве, соответствующем 
возрасту и потребностям обучающегося. 

4.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение обучающимся Устава и правил 
внутреннего распорядка Школы, Требования к одежде обучающегося и иных актов Школы, 

регламентирующих её деятельность. 
4.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Школы и воспитывать чувство уважения к ним у обучающегося. 

4.4. Родители обязаны сообщать руководителю Школы или классному руководителю об  изменениях 
информации о личности, состояния здоровья обучающегося  и сведения о Родителях. 
4.5. Родители несут  ответственность за выполнение общеобразовательных программ в соответствии 

с государственными образовательными стандартами 
4.6. Родители обязаны извещать руководителя Школы или классного руководителя об уважительных 
причинах отсутствия обучающегося во время проведения аттестации. 

4.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Школы, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

 

 

4.8. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

- получать в доступной форме информацию об успеваемости и поведении обучающегося; 
- не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении Школы применить 
к обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные законодательством и актами 

Школы, а также в течение 7 рабочих дней информацию о применении к обучающемуся мер 
дисциплинарного воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 
- быть принятыми руководителем Школы, принимать участие в заседании педсовета по вопросам, 

касающимся обучающегося. 
4.9. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Школой своих обязанностей и условий 

настоящего договора обжаловать действия Школы в установленном порядке учредителю Школы, 
органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образования, и в судебном порядке, а также 
требовать возмещения ущерба, нанесённого в результате ненадлежащего исполнения Школой своих 

обязанностей и условий настоящего договора. 

5. Основания изменения и расторжения договора и прочие условия 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Условия, 
ухудшающие положение обучающегося по сравнению с действующим законодательством, считаются 
недействительными. 

5.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Школы по основаниям и 
в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации, в том числе по завершении 
обучения, а также в случае перевода обучающегося в другое образовательное учреждение. 

5.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания Школой приказа 
о зачислении обучающегося или переводе обучающегося на семейную форму обучения. 

                                        6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор действует с   _____________201__ года  и ________________20___г. 
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в личном деле обучающегося, 
другой  - у родителей (законных представителей) и имеют равную юридическую силу.. 

                                            7. Реквизиты сторон 

 

                         Школа   Родитель(законный 

представитель) 

Совершеннолетний обучающийся 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Основная 

общеобразовательная школа 

№8 города Кировска»                                                    

Юридический адрес: 

184245, Мурманская 

область,                               г. 

Кировск, н.п. Титан, д.15                                                                                             

ИНН510 300512                                                                                     

ОГРН 102 510 056 2343                                                                           

                                                                                                    

Директор 

_______Г.В.Тарасова                                                                                                                                                                  

М.П. 

 

 

Адрес местожительства: 

______________________                                                                    

Паспорт:___________________                                                                            

выдан 

___________________________ 

 

Телефон 

домашний_________________ 

Телефон 

мобильный_________________ 

 

   «___»______201___           

______________________                                                                                                                                                                                            

   (подпись родителей 

/законных представителей) 

Адрес местожительства: 

______________________                                                                    

Паспорт:______________________                                                                         

выдан 

______________________________ 

 

Телефон 

домашний___________________ 

Телефон 

мобильный___________________ 

 

   «___»______201__          

______________________                                                                                                                                                                                            

   (подпись совершеннолетнего) 

 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


