2.9. В договоре указываются:
- образовательная программа, по которой обучающийся будет получать образование,
- перечень предметов, которые будет изучать в заочной форме
-формы и сроки проведения промежуточной аттестации по предметам учебного плана
Школы;
- сроки выполнения практических и лабораторных работ при условии прохождения
обучающимся необходимого инструктажа/консультации;
- сроки сессий и консультативных мероприятий в межсессионный период.
2.10. Школа в соответствии с договором:
- предоставляет обучающемуся учебники и литературу, имеющиеся в школьной
библиотеке;
- обеспечивает обучающемуся необходимую методическую и консультативную помощь, в
том числе с применением дистанционных форм взаимодействия;
- предоставляет возможность обучающемуся участвовать в школьных олимпиадах и
конкурсах;
- осуществляет промежуточную аттестацию и обеспечивает участие обучающегося в
государственной (итоговой) аттестации.
2.11. Для выполнения лабораторных и практических работ, получения консультативной и
методической помощи, прохождения промежуточной аттестации обучающийся, который
обучается в очно-заочной, заочной формах, может приглашаться на учебные, практические и др.
занятия, соответствующие срокам выполнения лабораторных и практических работ, проведения
промежуточной аттестации.
2.12. Родители (законные представители) совместно со Школой несут ответственность за
выполнение общеобразовательных программ в соответствии с государственными
образовательными
стандартами,
прилагают
усилия
к
освоению
обучающимися
общеобразовательных программ.
2.13. Школа может расторгнуть договор, если родители (законные представители)
обучающегося не обеспечили:
- усвоение определённых договором общеобразовательных программ обучающимся в
соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта;
- явку обучающегося в Школу в определённые договором сроки для выполнения
лабораторных и практических работ, консультации в межсессионый период, прохождения
промежуточной и государственной аттестации.
2.14. В случае расторжения договора по п. 2.13. обучающемуся предоставляется возможность
продолжить обучение в Школе по очной форме.
Повторное освоение обучающимся
общеобразовательных программ в формах очно-заочного, заочного обучения не допускается.
III. Аттестация обучающегося в очно-заочной, заочной формах обучения
3.1. Промежуточная аттестация обучающегося по предметам, изучаемым в заочной форме,
осуществляется по заявлению обучающегося (образовательная программа среднего общего
образования) с согласия родителей (законных представителей), по заявлению родителей
(законных представителей) для обучающихся, реализующих программы начального общего,
основного общего образования на основании приказа директора Школы.
3.2. Приказом директора Школы устанавливается график прохождения промежуточной
аттестации. Промежуточная аттестация проводится в формах письменных контрольных работ,
тестирования, собеседования, по билетам и др.
Конкретные для каждого обучающегося формы и сроки промежуточной аттестации по
предметам учебного плана закрепляются в договоре между Школой и родителями (законными
представителями).
3.3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронном журнале, электронном
дневнике, протоколах в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.

3.4. Родителям (законным представителям) обучающегося предоставляется право
присутствовать на консультациях и промежуточной аттестации обучающегося.
3.5. Родители (законные представители) обучающегося в письменном виде информируются об
уровне усвоения обучающимся общеобразовательных программ.
3.6. Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению педагогического
совета школы по результатам промежуточной аттестации.
3.7. Государственная (итоговая) аттестация выпускников основной и средней школы,
обучающихся в очно-заочной, заочной формах, осуществляется в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений,
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации.
IV. Документация при организации обучения в очно-заочной, заочной формах обучения.
4.1. Заявление родителей о переводе на обучение в очно-заочной, заочной формах.
4.2. Приказ по Школе о переводе учащихся на обучение в очно-заочной, заочной формах.
4.3. Договор об обучении в формах очно-заочной, заочной между Школой и родителями
(законными представителями) обучающегося (см. Приложение).
4.4. Приказ по Школе, регламентирующий промежуточную аттестацию обучающегося.
4.5. Протокол заседания педагогического совета о результатах промежуточной аттестации
обучающегося и переводе в следующий класс.
4.6. Приказ по Школе об итогах промежуточной аттестации обучающегося.
4.7. Индивидуальный учебный план и/или расписание консультаций и промежуточной
аттестации обучающегося.
4.8. Протоколы промежуточной аттестации.
4.9. Журнал регистрации заявлений на перевод обучающегося на обучение в очно-заочной,
заочной формах.
V. Ответственность сторон

5.1. Школа в установленном законом порядке несет ответственность за:
- освоение обучающимся вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами Школы
при условии присутствия на консультациях обучающегося,
- качество проведения промежуточной аттестации знаний обучающегося.
5.2. Представитель несет ответственность за освоение обучающимся общеобразовательных
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
5.3.Контроль за прохождением Программ в очно-заочной и заочной формах осуществляет
заместитель директора по учебной работе.

Приложение 1
Договор
об обучении в очно-заочной, заочной формах

город Москва

«___» ____________ 201__г.
(дата заключения договора)

Частное учреждение средняя общеобразовательная школа, именуемая в дальнейшем
Школа, в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и законный представитель (родитель, опекун, усыновитель) (фамилия, имя, отчество)
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 «Об образовании в
Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация освоения обучающимся
общеобразовательных программ в очно-заочной, заочной формах обучения за ____класс в
рамках государственного образовательного стандарта.
1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в очно-заочной, заочной формах
обучения обеспечивается по программам класса в соответствии с учебным планом Школы.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Школа:
- знакомит Представителя с Положением «О формах обучения в школе»
- обеспечивает обучающегося методической и консультационной помощью;
- предоставляет обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и другую литературу по
предметам и программам учебного плана соответствующей ступени обучения, имеющуюся в
библиотеке Школы, а также доступ к информационным ресурсам сайта Школы в локальной и
глобальной информационных сетях в соответствии с установленным Школой порядком.
- предоставляет обучающемуся возможность участвовать в конкурсах, олимпиадах, внеурочных
и внеклассных мероприятиях в соответствии с Планом работы Школы;
- предоставляет право выполнять лабораторные, практические работы, контрольные работы по
графику Школы;
- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося по графику, утвержденному
приказом по Школе и согласованному Представителем.
- переводит обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению
педагогического совета Школы на основании результатов промежуточной аттестации.
- информирует Представителя о результатах промежуточной аттестации.
2.2.Представитель:
- обеспечивает усвоение обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
данного Договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения промежуточной
аттестации обучающегося;
- обеспечивает явку обучающегося в Школу в согласованные со Школой сроки.
- знакомится с результатами промежуточной аттестации обучающегося;
- получает в Школе консультации (по договоренности) по вопросам обучения и воспитания
обучающегося.

3. Ответственность сторон
3.1. Школа в установленном законом порядке несет ответственность за:
- освоение обучающимся вопросов, рассмотренных на консультациях педагогами Школы при
условии присутствия на консультациях обучающегося,
- качество проведения промежуточной аттестации знаний обучающегося.
3.2. Представитель несет ответственность за освоение обучающимся общеобразовательных
программ в рамках федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования.
4. Срок действия договора и порядок оплаты
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
с 201__г по ___________________ 201__ г
Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон.
4.2. Стоимость договора составляет _______________________________________________ руб.
4.3. Оплата производится помесячно до 5 числа каждого месяца.
4.4. Оплата услуг по Договору производится безналичными платежами по указанным в Договоре
реквизитам, либо через кассу Исполнителя.

5. Порядок расторжение Договора
5.1. Настоящий Договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Школы; обязательства по данному Договору не переходят
к правопреемнику Школы. Представитель заключают с правопреемником новый Договор в
установленном порядке:
- при изменении формы обучения обучающимся по заявлению Представителя;
- при подтверждении результатами промежуточной аттестации неусвоения обучающимся
общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Школой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем
обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора
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 Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую
(равную) юридическую силу.
6.2. Юридические адреса и подписи сторон

