Договор №____
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования или самообразования.
г. Москва

«___» _____________ г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы
«Школа № 2070», осуществляющее образовательную деятельность на основании
лицензии от «08» декабря 2017 г. № 039009 (серия 77П01 № 0014037), выданной
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Учреждение»,
в лице директора Афанасьевой Ольги Николаевны, действующего на основании
Устава,
с
одной
стороны
и
__________________________________________________________________________
________именуем__ в дальнейшем «Представитель», действующий в интересах
несовершеннолетнего
__________________________________________________________________________
________именуем__ в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является организация и проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение:
2.1.1. организует и проводит консультации для подготовки к итоговой
аттестации Обучающегося;
2.1.2. организует прохождение для обучающихся 9 и 11 промежуточной
аттестации на базе Центра независимой диагностики (далее - ЦНД)
путем
регистрации обучающегося в личном кабинете информационно аналитической
системы
Государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования города Москвы «Московский центр
качества образования» (далее - ГАОУ ДПО МЦКО) по следующим учебным
предметам: Русский язык; Литература; Иностранные языки (английский, немецкий,
французский и испанский языки); Математика; Физика; Химия; История;
Обществознание; Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ); Биология; География.
2.1.3.
проводит
промежуточную
аттестацию
Обучающегося
в
стандартизированной форме по учебным предметам, не входящим в перечень ГАОУ
ДПО МЦКО в период:
с 15 декабря по 26 декабря текущего учебного года (1–е полугодие),

с 15 мая по 22 мая текущего учебного года (2-е полугодие).
2.1.4. организует итоговую аттестацию Обучающегося в соответствии с
действующими федеральными и региональными нормативными правовыми актами в
сфере образования;
2.1.5. выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при
условии выполнения им требований федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования соответствующего уровня;
2.1.6. в срок, не превышающий 7 рабочих дней с даты окончания проведения
промежуточной аттестации, уведомляет родителей (законных представителей)
обучающегося о результатах промежуточной аттестации в письменной форме под
роспись с указанием даты ознакомления;
2.1.7. информирует окружные управления образования о рассмотрении вопроса
продолжения получения образования Обучающимся в образовательной организации
по месту жительства в случае расторжения настоящего договора.
2.2. Представитель:
2.2.1. обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и итоговой
аттестации Обучающегося.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежуточной
и итоговой аттестации Обучающегося.
3.2 Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования.
3.3. Представитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающегося,
осваивающегося образовательные программы в форме семейного образования или в
форме самообразования, во время перемещения от места проживания до места
проведения промежуточной аттестации и обратно.
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 учреждения. Обязательства по данному договору не переходят
к правопреемнику учреждения;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по
заявлению Представителя;
- при отчислении обучающегося из учреждения по заявлению родителя;
- при подтверждении результатами промежуточной и итоговой аттестации не
усвоения Обучающимся общеобразовательных программ.

6. Заключительная часть
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному
для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Учреждении, другой - у
Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
7. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.
Учреждение:
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 2070»
(ГБОУ Школа № 2070)
108814, г. Москва,
поселение Сосенское,
п. Коммунарка,
ул. Фитаревская, 9а
т. 8 (495)-817-95-92
т. 8 (495)-817-88-02
ИНН 5003021495
КПП 775101001
Банк: ГУ Банка России по ЦФО
р/сч. 40601810245253000002
л/сч 2607542000930967 в
Департаменте финансов
города Москвы

Представитель:
___________________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт: серия ________ № ___________
выдан __________________________
дата выдачи
_____________________________ г.
Адрес проживания:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________
Тел.:_______________________________

Директор:
___________О.Н.Афанасьева
мп

___________________________________
(Ф.И.О. подпись)

Обучающийся:
____________________________
(Ф.И.О.)
Паспорт
(свидетельство
о
рождении):
серия ________ № ___________
выдан
__________________________
дата выдачи
___________________________ г.
Адрес проживания:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Тел.:________________________

