ДОГОВОР N __________
об организации и проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации
обучающегося, получающего общее образование по основным образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
по адаптированным основным общеобразовательным программам в форме
семейного образования и самообразования
г. Москва
20___ г.

"____" _______________

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Колледж малого бизнеса № 4» на основании лицензии № 035776, выданной 22 декабря
2014 года на срок - бессрочно Правительством Москвы Департаментом образования
города Москвы и свидетельства о государственной аккредитации выданного 17 марта
2014 года № 000319 Департаментом образования города Москвы на срок с 17 марта 2014
г. до 17 марта 2015 г. в лице директора Антоновой Тамары Петровны, действующего на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и

______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя /наименование юридического лица (при наличии)

именуемый

в

дальнейшем

"Заказчик",

в

лице

____________________________________
__________________________________________________________________
____,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Заказчика)

действующего

на

основании

_________________________________________________,
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика)

и

__________________________________________________________________
___,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем "Потребитель", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: именуем__ в дальнейшем
"Обучающийся (Экстерн)", совместно
(далее - Договор) о нижеследующем:

именуемые

Стороны, заключили настоящий Договор

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется организовать и провести промежуточную и (или) итоговую
аттестацию (государственную итоговую аттестацию) Обучающегося (Экстерна), а
Обучающийся (Экстерн) обязуется самостоятельно изучить учебный материал по образовательной
программе
_____________________________________________________________________________________
_____
(наименование образовательной программы)

в пределах образовательного стандарта в соответствии с учебными планами, в том числе
индивидуальными, и образовательными программами.
1.2. Срок организации и проведении промежуточной и (или) итоговой аттестации
обучающегося
на
момент
подписания
Договора
составляет
______________________________________.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения
государственной итоговой аттестации ему выдается

_____________________________________________________________________________________
____.
(документ об образовании)

II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно устанавливать сроки, формы, порядок и периодичность промежуточной
аттестации Обучающегося (Экстерна);
2.1.2. Применять к Обучающемуся (Экстерну) меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством
Российской Федераций, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся (Экстерн) также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки;
2.3.4. Экстерны, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или) итоговую
аттестацию, имеют право в последующем пройти промежуточную и итоговую аттестацию в
порядке и в сроки, установленные «Положением о получении общего образования по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам в форме
семейного образования и самообразования» ГБПОУ КМБ № 4 и нормативно-правовыми актами
РФ, регламентирующими государственную итоговую аттестацию по программам основного
общего и среднего общего образования.
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.
Зачислить
Обучающегося,
выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве экстерна;
2.4.2. Внести данные обучающегося в РИС ГИА в соответствующие сроки и обеспечить
организацию прохождения государственной итоговой аттестации в порядке, установленном
Минобразования и науки и Рособрнадзором.
2.4.3. Ознакомить Обучающегося (Экстерна) и его родителей (законных представителей) с
«Положением о получении общего образования по основным образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, по адаптированным
основным общеобразовательным программам в форме семейного образования и самообразования»
ГБПОУ КМБ № 4, Уставом Колледжа, Положением об итоговой и промежуточной аттестации,
Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IV, IX и XI (XII) классов
общеобразовательных учреждений Российской Федерации по программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования (порядком проведения ГИА и методическими
рекомендациями для обучающихся и родителей), с программами учебных предметов.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия прохождения промежуточной и (или) итоговой аттестации;
2.4.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик и (или) Обучающийся (Экстерн) обязан (-ы):
2.5.1. Самостоятельно изучить учебный материал по выбранной образовательной программе и
подготовиться к промежуточной и (или) итоговой аттестации;

2.5.2.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и
иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые
нормы поведения;
2.5.3. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;
2.5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный
Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
III. Порядок изменения и расторжения Договора
3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося (Экстерна) и его родителей (законных представителей), в том
числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.

IV. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
4.4. Исполнитель несет ответственность за качество организации и проведение промежуточной
и (или) итоговой аттестации Обучающегося (Экстерна), получающего общее образование по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, по адаптированным основным общеобразовательным программам в форме
семейного образования и самообразования.
4.5. Заказчик Обучающийся (Экстерн) и его родители (законные представители) отвечает за
обеспечение условий для усвоения Обучающимся (Экстерном) образовательной программы, в
сроки, установленные настоящим договором.
4.6.
Обучающийся
(Экстерн)
несет
ответственность
за
освоение
основной
общеобразовательной программы или адаптированной основной общеобразовательной
программы.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

VI. Заключительные положения
6.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего
Договора.
6.2.
Настоящий Договор составлен в _________ экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться
уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
ГБПОУ «Колледж малого
бизнеса
№ 4»

VII. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик

Обучающийся
(Экстерн)

Юридический адрес:
115054 Москва, Дубининская
улица, д. 25, стр. 1
тел.: (495) 633-28-90, (495) 63324-85
ИНН 7705513678,
КПП 770501001
р\сч 406018810000003000002
отделение 1 Московского ГТУ
Банка России г. Москва 705
БИК 044583001,
л\с 2607541000451567
Директор
___________________Т.П.
Антонова
М.П.

_____________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)/
наименование юридического лица)

________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)

_____________________
(дата рождения)

________________
(дата рождения)

_____________________
(место нахождения/адрес места
жительства)

________________
(адрес места жительства)

_____________________

________________

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)

(телефон)

________________

_________________________

(телефон)

(подпись)

_______________
(подпись)

