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Порядок 
оформления возникновения, изменения, 

приостановления и прекращения отношений между 
муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей №26» 

и обучающимися и их родителями (законными представителями). 

1.Общие положения 
1.1. Порядок оформления возникновения, изменения и прекрап ;ения 

образовательных отношений между муниципальным общеобразовательным учреждением 
«Лицей №26» и обучающимися и их родителями (законными г оедставителями) (далее -
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от '.9.12.2012 № 273-Ф5; «Об 
образовании в Российской Федерации». 

1.2. Порядок регламентирует оформление возникновения, изменения, 
приостановления и прекращения отношений между муниципальным 
общеобразовательным учреждением «Лицей №26» (далее - Лицей) и обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимаются отношения по реализации 
права граждан на образование, целью которых является освоение обучающи мися 
содержания программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

2. Возникновение образовательных отношений. 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является при <аз о 

зачислении лица на обучение в Лицей или для прохождения промежуточной аттестш ;ии и 
(или) государственной итоговой аттестации в Лицее. 

2.2. Прием в лицей на обучение регламентируется локальным актом ип ;олы 
«Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования». 

2.3. При приеме гражданина на обучение Лицей знакомит его и (или i его 
родителей (законных представителей) со свидетельством о государственной регистр; щии, 
Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельс твом 
о государственной аккредитации, с образовательными программами и дру гими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образоватех ьной 
деятельности в Лицее. 

2.4. Права и обязанности обучающихся, предусмотренные законодательстве,м об 
образовании и локальными нормативными актами Лицея, возникают у лица, принято го на 
обучение с даты, указанной в приказе о зачислении лица в Лицей. 

2.5. Оказание образовательных услуг Лицеем осуществляется на основе договора 
между Лицеем, обучающимися и (или) родителями (законными представите] [ями) 
несовершеннолетних обучающихся. (Приложение 1) 

З.Изменение образовательных отношений. 
3.1. Образовательные отношения изменяются в сл; чае изменения условий 

получения обучающимся образования по конкретной ос ювной образоватех ьной 
программе, повлекшего за собой изменение взаимных прав и ибязанностей учащегося и 
Лицея. 



3.2. Образовательные отношения могут быть измет :ны как по инициативе 
обучающегося и их родителей (законных представителей) по заявлению в письменной 
форме, так и по инициативе Лицея. 

3.3. Образовательные отношения могут быть изменены в связи с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации. 

3.4. Общее образование может быть получено в Лицее, а так же вне Лиюея, в 
форме семейного образования. Среднее общее образование может быть получено в ф орме 
самообразования. Формы получения образования определяются родителями (закош шми 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося с учетом мнения самого 
обучающегося. 

Ребенок, получающий образование в форме семейного образования, по решению 
его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обуг ения 
вправе продолжить обучение в Лицее. 
3.5. Оказание услуг по организации и проведению промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего основное общее или среднее общее 
образование в форме семейного образования осуществляется г i основе договора м ежду 
Лицеем, обучающимися и (или) родителями (закон ыми представите; (ями) 
несовершеннолетних обучающихся. Приложение 2) 

Оказание услуг по организации и проведению промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего среднее общее образование в форме 
самообразования осуществляется на основе договора между Лицеем, обучающимися и 
(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающ ихся. 
Приложение 3) 

3.5. Права и обязанности участников образовательных отношений, 
предусмотренные законодательством и локальными актами школы, изменяются с даты 
издания приказа или с иной указанной даты. 

4. Приостановление образовательных отношений. 
4.1. Приостановление образовательных отношений происходит в случае 

невозможности посещения обучающимся уроков в Лицее длительное врем; ( По 
уважительным причинам. 

4.2. Приостановление образовательных отноше ий, за исключением 
приостановления образовательных отношений по инициативе Л цея, осуществляется: 

- по заявлению совершеннолетнего обучающегося; 
-по заявлению родителей (законных представителей) несовершенноле' него 

обучающегося. 
В заявлении указываются: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося; 
- дата и место рождения; 
- класс обучения; 
- причины приостановления образовательных отношений. 
4.3. Приостановление образовательных отношений оформляется приказом 

директора Лицея. 
4.4. Пропущенные занятия фиксируются в классном журнале и относят ся к 

урокам, пропущенным по уважительной причине, а академическая задолжеш юсть 
устраняется обучающимися самостоятельно. 

4.5. Приостановление образовательных отношений на i ремя участия ребень;ом в 
спортивных и культурно-массовых мероприятиях, пр< зодимых организа цией 
дополнительного образования, происходит на основании получения приказа или 
информационного письма (ходатайства) данной организации об освобождении некот орых 
обучающихся от занятий. Пропущенные уроки в этом случае фиксируются в классном 



журнале и относятся к урокам, пропущенным по уважительной причине, а академич ;ская 
задолженность устраняется обучающимися самостоятельно. 

5. Прекращение образовательных отношений. 
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Лицея: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об образован! щ. 
5.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих 

случаях: 
1) по инициативе обучающегося или родителей (з .конных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для 
продолжения освоения образовательной программы в другую организг цию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Лицея в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания. 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или роди телей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Лицея, в том чи-Ле в 
случаях ликвидации Лицея. 

5.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является п]шказ 
об отчислении обучающегося из Лицея. 

Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательство: vi об 
образовании и локальными нормативными актами Лицея, прекращаются с дать[ его 
отчисления из Лицея. 

5.5. При досрочном прекращении образовательны? отношений Лицеем в 
трехдневный срок после издания распорядительного акта об - тчислении отчисленному 
лицу выдается Личное дело обучающегося и медицинская карточка обучающегося. 

5.6. При досрочном прекращении образовательных отношений в течение уче( »ного 
года Лицеем в трехдневный срок после издания распорядительного акта об отчисл ении 
отчисленному лицу выдается Личное дело обучающегося, медицинская карточка 
обучающегося и ведомость четвертных (полугодовых) и текущих отметок. 



ДОГОВОР 
Приложе] ше 1 

о предоставлении начального общего, основного общего и среднего об щего 
образования муниципальным общеобразовательным учреждением «Лицей № 26: > 

г. Саранск . . 20 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 26» (в дальнейшем -
Лицей) на основании лицензии №3352 выданной Министерством образования 
Республики Мордовия бессрочно с 07февраля2013г.и свидете ьства о государственной 
аккредитации№2293, выданного Министерством образования 1 гспублики Мордови * 22 
апреля 201 Згода по 22 апреля 2025 года, в лице руководителя 5 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Ф. И О. и статус законного представителя^ дальнейшем - Родители), 

с другой стороны, заключили в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» настоящий договор о нижеследующем 

1. Предмет договора 
Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности [ по 
обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного кaчecтвe^ щого 
общего образования следующих ступеней: основного общего, среднего общего 
образования. 

2. Обязанности и права Лицея 
2.1. Лицей обязуется обеспечить предоставление Обучающемуся бесплатного 
качественного общего образования следующих ступеней: начального общего, ochoi щрго 
общего, среднего общего образования, в соответствии с тр» бованиями федерал},ноге 
государственного образовательного стандарта и с учётом запросов Родител< ;й и 
обучающегося. 
2.2. Лицей обязуется обеспечить реализацию Обучающемуся основной образовательной 
программы Лицеяв соответствии с учебным планом, годовым календарным учетным 
графиком и расписанием занятий. 
2.3. Лицей обязуется обеспечить проведение воспитательной работы с Обучающим! ; я в 
соответствии с требованиями федерального государственного образователы юго 
стандарта, программой развития и основной образовательной программой,Лицея. 
2.4. Лицей обязуется во время оказания образовательных услуг и осуществления 
воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Обучающегося, обере ать 
его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить услс ,вия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия обучающегося с учётом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Лицей обязуется обеспечить, при условии соблюдения другими участниками 
договора принятых на себя обязательств, освоение Обучаю цимся образователь НЫх 
программ Лицея. 
2.6. Лицей обязуется соблюдать санитарные и гигиенические требования, обязатель ные 
нормы и правила пожарной и иной безопасности, предъявляемые к образовательное iy и 
воспитательному процессу. 
2.7. Лицей принимает на себя ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во 
время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при нахождении 
обучающегося в Лицее и на пришкольной территории, а также за пределами Лицея и 
пришкольной территории, если такое пребывание осуществляется в соответствии с 
учебной, воспитательной и иной деятельностью Лицея. 
2.8. Лицей принимает на себя обязательства по организации питания и медицине <ого 
обслуживания, по оказанию дополнительных образовательных услуг. 



2.9. Лицей обязуется обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии 
здоровья Обучающегося и личных данных его Родителей, ставших известными Лищ ; ю в 
соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставл< ;ние 
таких сведений предусмотрено законодательством или необходимо для сохранения 
жизни и здоровья обучающегося. 
2.10. Лицей обязуется в доступной форме обеспечить оз? исомление Родителей и 
обучающегося с учредительными документами Лицея, лицензией, свидетельством о 
государственной аккредитации, основными и дополнительными образователы п>ши 
программами, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 
занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентируюг цими 
образовательную, воспитательную и административную деятельность Лицея, а таю се не 
менее чем за 7 рабочих дней информировать Родителей о проведении родительских 
собраний и иных школьных мероприятий, в которых Родители обязаны или имеют i фаво 
принимать участие. 
2.11. Лицей обязуется осуществлять текущий и промежуточный контроль за 
успеваемостью и поведением Обучающегося и в доступной форме информировать э его 
результатах Родителей и обучающегося. 
2.12. Лицей обязуется обеспечить бесплатный доступ к библиотечный: и 
информационным ресурсам Лицея в рамках реализуемых образовательных программ. 
2.13. Лицей вправе требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава Л -шея. 
правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лице , регламентирующих её 
деятельность. 
2.14. Лицей вправе, в случае нарушения обучающимся Устава и правил внутреннего 
распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих её деятельность, примен ять к 
Обучающемуся меры дисциплинарного воздействия, предусмотре иные 
законодательством и вышеуказанными актами. Лицей обязан поставить в известность 
Родителей о намерении применить и о применении к обучающемуся мер 
дисциплинарного воздействия. 

3. Обязанности и права Родителей 
3.1. Родители Обучающегося обязаны обеспечить условия для получения Обучающимся 
основного общего образования и среднего общего образования, в том числе: 

• обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписан] да и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных докумен- ами, 
регламентирующими образовательную и воспитательную деятельность Лицея: 

• обеспечить выполнение Обучающимся домашних заданий: 
• обеспечить Обучающегося за свой счёт (за исключением слу чаев, 

предусмотренных законодательством и актами органов ! естного самоуправл( ;ния) 
предметами, необходимыми для участия обучающегося в образовател ьном 
процессе (письменно-канцелярскими принадлежностями, спортивной формой и т. 
п.). в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

3.2. Родители обязаны выполнять и обеспечивать выполнение Обучающимся Устава и 
правил внутреннего распорядка Лицея и иных актов Лицея, регламентирующих её 
деятельность. 
3.3. Родители обязаны проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Лицея и воспитывать чувство уважения к ним у Обучающегося. 
3.4. Родители обязаны при поступлении Обучающегося в Лицей и в процесса его 
обучения своевременно предоставлять необходимые документы и сведения о лично ;ти и 
состоянии здоровья обучающегося и сведения о Родителях, а также сооб щать 
руководителю Лицея или классному руководителю об их изменении. 
3.5. Родители обязаны посещать родительские собрания, а при невозможности личного 
участия обеспечивать их посещение доверенными лицами, по просьбе руковод] ггеля 
Лицея или классного руководителя приходить для беседы при н личии претензий Ли цея к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению обь iro образования. 
3.6. Родители обязаны извещать руководителя Лицея или классного руководителя об 



уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.7. Родители обязаны возмещать ущерб, причинённый обучающимся имуществу Ли1(ея, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.8. Родители вправе выбирать формы получения общего образования, в том Нисле 
семейное образование, самообразование. Если Лицей не имеет условий для реализации 
программ общего образования в форме, выбранной Родителями и Обучающимс я то 
Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обучающемуся в получении общего 
образования в различных формах в иных общеобразовательных учреждениях. Родители 
вправе с учётом возможностей Обучающегося просить обеспечить Обучающе муся 
обучение по индивидуальному учебному плану или ускоренному курсу обучения. 
3.9. Родители вправе требовать предоставление Обучающемуся основного общего 
образования на родном языке. Если Лицейне имеет условий для реализации программ 
основного общего образования на родном языке, выбранном Род: отелями и Обучаюпц шея, 
то Муниципалитет оказывает содействие Родителям и Обу ающемуся в получении 
основного общего образования на родном языке в иных общеобразовател ьных 
учреждениях. 
3.10. Родители вправе защищать законные права и интересы ребёнка, в том числе: 

• получать в доступной форме информацию об успеваемости и повед ении 
Обучающегося; 

• не позднее чем за месяц получать в доступной форме информацию о намерении 
Лицея применить к Обучающемуся меры дисциплинарного воздейс гвия, 
предусмотренные законодательством и актами Лицея, а также в течение 7 раб очих 
дней информацию о применении к Обучающемуся мер дисциплинар ного 
воздействия, участвовать в проведении проверки в отношении обучающегося; 

• быть принятыми руководителем Лицея и классным руководителем, прини мать 
участие в заседании педсовета по вопросам, касающимся обучающегося. 

3.11. Родители вправе принимать участие в управлении Лицея, в том числе: 
• входить в состав органов самоуправления Лицея; 
• вносить предложения о содержании образовательной п эграммы Лицея, о 5 зыке 

обучения, о режиме работы Лицея и т. п.; 
• в доступной форме ознакомиться с учредительными документами Л щея, 

лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, основные и и 
дополнительными образовательными программами, учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего 
распорядка и иными документами, регламентирующими образователь ную, 
воспитательную и административную деятельностьЛицея; 

• в доступной форме получать не менее чем за 7 рабочих дней информацию о 
проведении родительских собраний и иных школьных мероприятий, в которых 
Родители обязаны или имеют право принимать участие. 

3.12. Родители вправе в случае ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и 
условий настоящего договора обжаловать действия Лицея в установленном noj-ядке 
учредителю Лицея, органам, осуществляющим надзор и контроль в сфере образован ия, и 
в судебном порядке, а также требовать возмещения ущерба, нанесённого в резул Зтате 
ненадлежащего исполнения Лицеем своих обязанностей и услов й настоящего догов( ,ра. 

4. Основания изменения и расторжения договора и и очие условия 
4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены ли( ,0 по 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Россш [ской 
Федерации. Условия, ухудшающие положение Обучающегося по сравнению с 
действующим законодательством, считаются недействительными. 
4.2. Договор считается расторгнутым в случае исключения обучающегося из Лиц< ;Я по 
основаниям и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерац ш, в 
том числе по завершении обучения, а также в случае перевода Обучающегося в другое 
образовательное учреждение. 



4.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и издания 
приказа Лицеем о зачислении Обучающегося. 
4.4. Обязательства Лицея, предусмотренные пунктами 2.10 и 2.11, считаются 
выполненными, если они выполнены хотя бы в отношении одного из Родителей. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

6. Подписи и реквизиты сторон 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №26» 

Адрес: РМ, г.о. Саранск, ул. Серадзская, 
д.21 

Ф.И.О. и статус закон ного 
представителя несовершеннолетне го 

Директор: 

мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченньн j 
представитель органа опеки и попечительстваили учре кдение 

социальной защиты, в котором находитсянуждающи в 

опеке или попечительстве несовершеннолетний, либс лица, 
действующего на основании доверенности,выданн 0 д 

законным представителем) 

паспорт 
выдан 
Домашний адрес 

№ 

(подпись, м.п.) Телефон 
Подпись 



Приложен ие 2. 
Договор 

об организации и проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего начальное общее, основное об щее, 

среднее общее образование в форме семейного образования 

г. о Саранск . .20 г.. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №26», именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице директора , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителя (законного 
представителя) обучающегося , 
с другой стороны, в соответствии со статьёй 17 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижес едующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежутс чной 
и государственной итоговой аттестации обучающегося • , 
получающего начальное общее, основное общее, среднее общее образование в форме 
семейного образования за класс(ы) в рамках федерального государстве! щого 
образовательного стандарта. 
1.2. Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме семенного 
образования обеспечивается по общеобразовательным программам класса(( .в) в 
сопровождении утверждённых и рекомендованных к изучению учебников в соответс твии 
с приложением к договору. 

2.Обязательства сторон 
2.1. Общеобразовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учетную 
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения. 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся методическую, п ихолого-педагогиче( кую, 
диагностическую и консультативную помощь в соответствии с утверждё] шым 
организацией расписанием (графиком) консультаций. Методическая и диагностическая 
помощь может быть оказана в ходе образовательной деятельности по предварительному 
согласованию времени с администрацией общеобразовательного учреждения. 

2.1.3. Осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в соответствии с 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и республики Морд эвия, 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществх ении 
текущего контроля их успеваемости в МОУ «Лицей №26» согласно утвержденному 
графику. 

2.1.4. Обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося комиссией, в 
случае несогласия обучающегося с выставленной ранее оценкой. 

2.1.5. Осуществлять государственную итоговую аттестацию обучающегося в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестацю по 
общеобразовательным программам среднего общего образования 

2.1.6. Выдать обучающемуся документ государственного об эазца о соответствуй >щем 
уровне образования при условии выполнения им т ;бований федерал] ,ного 
государственного образовательного стандарта. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Усвоить основные общеобразовательные программы в сроки, определённые 

договором для прохождения промежуточной аттестаций обучающегося. 



< 

2.2.2. Являться в установленные сроки для получения психолого-педагогиче ;кой, 
диагностической и консультативной помощи, прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации. 

3.Финансовые взаимоотношения сторон 
3.1. Финансирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия, с учётом переданных органам мес ного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах регионал ьных 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализ? щи прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.Ответственность сторон 
4.1. Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры проведения 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающегося. 
4.2. Обучающийся несет ответственность за выполнение промежуточной аттестац ии и 
государственной итоговой аттестации, освоением основных общеобразовател ьных 
программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

5.Порядок расторжения договора 
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

5.1.1. При ликвидации или реорганизации общеобразовательного учреждения. 
5.1.2. При выбытии обучающегося из учреждения по заявлению. 
5.1.3. При подтверждении результатами аттестации неосвоения обучают имея 

основных общеобразовательных программ. 
5.1.4. При наличии соответствующего медицинского закл эчения о невозможности 

продолжения получения обучающимся образования в семье. 
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5..2.1. Общеобразовательным учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обучающимся обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Родителями(законными представителями) обучающегося по их желе нию, 
оформленному в виде заявления на имя руководителя общеобразовательного учрежде ния. 

6.Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
по . - 20 г. 
6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

7.3аключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен на 2 листах в 2-х экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.Реквизиты и подписи сторон 
Учреждение: Представитель: 

Муниципальное общеобразовательное ^ 
учреждение «Лицей №26» 

(наименование] 

г.Саранск, ул.Серадзская, д.21 
(адрес, телефон) 

(адрес регистрации) 

адрес, 

Т 3 5 3 8 8 4 (адреспроживания,телефон) 

/ / 
подпись руководителя ФИи j 
образовательного учреждения подпись представителя Ф и и 

МП 



Приложен ие 3. 
Договор 

об организации и проведении промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающегося, получающего среднее общее образование в 

форме самообразования 

г. о Саранск . .20 г.. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей №26», именуемое в 
дальнейшем Учреждение, в лице директора , 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителя (зако! [ного 
представителя) обучающегося , 
с другой стороны, в соответствии со статьёй 17 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежутс чной 
и государственной итоговой аттестации обучающегося , 
получающего среднее общее образование в форме самообразования за кла х(ы) 
в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 
1.2.Освоение обучающимся общеобразовательных программ в форме самообразо! ;ания 
обеспечивается по общеобразовательным программам класса(ов) в 
сопровождении утверждённых и рекомендованных к изучению учебников в соответс пгвии 
с приложением к договору. 

2.Обязательства сторон 
2.1. Общеобразовательная организация обязана: 

2.1.1. Предоставить обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учетную 
литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения. 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся методическую, психолого-педагогичес ;кую, 
диагностическую и консультативную помощь в соответствии с утверждё] шым 
организацией расписанием (графиком) консультаций. Методи еская и диагностич' -екая 
помощь может быть оказана в ходе образовательной деятельш :ти по предварительному 
согласованию времени с администрацией общеобразовательного учреждения. 

2.1.3. Осуществлять промежуточную аттестацию обучающегося в соответствии с 
нормотивно-правовыми актами Российской Федерации и республики Мордовия, 
Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществи ении 
текущего контроля их успеваемости в МОУ «Лицей №26» согласно утвержден ному 
графику. 

2.1.4. Обеспечить в установленном порядке аттестацию обучающегося комиссией, в 
случае несогласия обучающегося с выставленной ранее оценкой. 

2.1.5. Осуществлять государственную итоговую аттестацию обучающегося в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
общеобразовательным программам среднего общего образования 

2.1.6. Выдать обучающемуся документ государственного образца о соответствуй щем 
уровне образования при условии выполнения им требований федерал! ,ного 
государственного образовательного стандарта. 

2.2. Обучающийся обязан: 
2.2.1. Усвоить основные общеобразовательные программ! в сроки, определённые 

договором для прохождения промежуточной аттестаций обучающегося. 
2.2.2. Являться в установленные сроки для получения психолого-педагогиче гкой, 

диагностической и консультативной помощи, прохождения промежуточно g и 
государственной итоговой аттестации. 



3.Финансовые взаимоотношения сторон 
3.1. Финансирование осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Республики Мордовия, с учётом переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий в пределах регионал ьных 
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на полу1 (ение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного об]дего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

4.Ответственность сторон 
4.1. Учреждение несет ответственность за соблюдение процедуры проведения 
промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации обучающегося. 
4.2. Обучающийся несет ответственность за выполнение промежуточной аттестации и 
государственной итоговой аттестации, освоением основных общеобразовател ьных 
программ в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

5.Порядок расторжения договора 
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

5.1.1. При ликвидации или реорганизации общеобразовательного учреждения. 
5.1.2. При выбытии обучающегося из учреждения по заявлению. 
5.1.3. При подтверждении результатами аттестации неосвоения обучающимся 

основных общеобразовательных программ. 
5.1.4. При наличии соответствующего медицинского заключения о невозможности 

продолжения получения обучающимся образования в семье. 
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5..2.1. Общеобразовательным учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обучающимся обязательств по настоящему договор}. 

5.2.2. Обучающимся по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 
руководителя общеобразовательного учреждения. 

6.Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дейст Вует 
по . 20 г. 
6.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

7.3аключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен на 2 листах в 2-х экземплярах, имеющих разную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.Реквизиты и подписи сторон 
Учреждение: Представитель: 

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Лицей №26» 

[наименование] 

г.Саранск, ул.Серадзская, д.21 
(адрес, телефон) 

•т.35-38-84 

/ / 
подпись руководителя ФИО 

образовательного учреждения 

(ФИО) 

( лрес регистрации) 

(адрес проживания, телефон) 

/ / 
подпись представителя ФИО 

МП 


