ДОГОВОР
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

об организации и проведении промежуточной аттестации учащихся,
получающих образование в семейной форме и самообразования
«___»_____________201__г.

Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ», именуемое в дальнейшем «УЧРЕЖДЕНИЕ»,
в лице директора, Меньшиковой Анны Владимировны, действующей на основании Устава и лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 1798 от 15.04.2016 г., с одной стороны, и законный
представитель______________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. представителя)
именуемый в дальнейшем – «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ», действующий в интересах
обучающегося _____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс),

именуемый в дальнейшем «УЧАЩИЙСЯ», в соответствии со ст.ст.15-17, ч.7 ст.22, п.9 ч.1 ст.33, пп.1 и 3 ч.1 ст.34, чч.3
и 4 ст.44, ч.1 ст.53, 58-59, чч.2 и 4 ст.63 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями от: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня,
21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля 2016 г.), в
соответствии со ст.779-783 Гражданского кодекса Российской Федерации, Законом РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I
"О защите прав потребителей" (с изменениями и дополнениями от: 2 июня 1993 г., 9 января 1996 г., 17 декабря 1999 г., 30
декабря 2001 г., 22 августа, 2 ноября, 21 декабря 2004 г., 27 июля, 16 октября, 25 ноября 2006 г., 25 октября 2007 г., 23 июля
2008 г., 3 июня, 23 ноября 2009 г., 27 июня, 18 июля 2011 г., 25 июня, 28 июля 2012 г., 2 июля, 21 декабря 2013 г., 5 мая 2014 г.,
13 июля 2015 г., 3 июля 2016 г.) и Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной аттестации Учащегося по
отдельным предметам за курс ________класса в соответствии с Федеральным учебным планом с использованием
дистанционных технологий, основанных на материале образовательного портала «Виртуальная школа».
1.2.
Срок прохождения промежуточной аттестации – не более чем 365 дней с момента предоставления доступа к
аттестационным материалам в Виртуальной школе.
1.3.
Наименование и количество предметов, подлежащих промежуточной аттестации указано в Приложении № 1 к
данному договору и является его неотъемлемой частью.
1.4.
Представитель обучающегося организует самостоятельное освоение Учащимся программы образования, а
Учреждение организует промежуточную аттестацию Учащегося в соответствии с «Положением о прохождении аттестации
Учащихся».
2. Права и обязанности Учреждения
2.1.
Учреждение обязуется:
2.1.1.
Предоставить доступ к образовательным ресурсам, принадлежащим Учреждению и размещенным на
образовательном портале «Виртуальная школа», а именно:
- Тест промежуточной аттестации по предметам, указанным в Приложение №1 настоящего договора
2.1.2.
Организовать и провести для Учащегося, получающего образование в форме семейного образования или
самообразования, прохождение промежуточной аттестации в соответствии с настоящим договором и приложением к нему.
2.1.3.
Заблаговременно ознакомить Представителя обучающегося и Учащегося с порядком, сроками и формой
проведения промежуточной аттестации, системой оценок при промежуточной аттестации.
2.1.4.
Заблаговременно ознакомить Представителя обучающегося и Учащегося с конкретными требованиями к
форме устных ответов и оформлению письменных работ, к знаниям и умениям, которые будут предъявляться к Учащемуся при
промежуточной аттестации.
2.2.
Учреждение имеет право:
2.2.1.
Отказать Представителю обучающегося в заключении договора на новый срок по истечении действия
настоящего договора
2.2.2.
Уведомлять органы исполнительной власти: органы управления образованием, опеки и попечительства,
надзора, охраны прав детства по месту проживания обучающегося, о не прохождении промежуточной аттестации Учащимся
при отсутствии уважительных причин.

3.1.

3.Права и обязанности Представителя обучающегося
Представитель обучающегося обязан:
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3.1.1.

Своевременно оплатить услуги Учреждения в соответствии с выставленным счетом, в указанные в счете

сроки.
3.1.2.
Соблюдать Устав Учреждения, правила и нормы, установленные Локальными актами Учреждения в части,
касающейся прав и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся.
3.1.3.
Систематически знакомиться с нормативной базой и оперативной информацией
на официальном сайте
Учреждения: http://codiv.ru/
3.1.4.
Обеспечить усвоение Учащимся общеобразовательных программ в соответствии с Федеральным Учебным
планом заявленного класса, в сроки проведения промежуточных аттестаций Учащегося.
3.1.5.
Обеспечить Учащемуся наличие постоянного доступа к Интернет, для получения необходимой учебной
информации.
3.1.6.
Создать условия для ликвидации академической задолженности Учащимся и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.1.7.
Регулярно, не реже 2-х раз в неделю, просматривать персональную электронную почту по заявленному для
Учреждения адресу, оперативно отвечать на электронные письма от Учреждения и предоставлять все необходимые документы
для проведения промежуточной аттестации Учащегося. При изменении адреса электронной почты в течение трех дней
известить об этом представителя Образовательного учреждения.
3.1.8.
Обеспечить оплату почтовой доставки документов, связанных как с приемом Учащегося в Учреждение, так и
выбытием из него.
3.1.9.
Уведомить Учреждение о завершении прохождения промежуточной аттестации, направив в адрес Учреждения
письмо по электронной почте с указанием данных Учащегося.
3.2. Представитель обучающегося имеет право:
3.2.1. Представитель обучающегося вправе требовать от Учреждения предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Учреждения и перспектив ее развития;
- о результативности промежуточных аттестаций Учащегося.
3.2.2. Представитель обучающегося вправе:
- обращаться к работникам Учреждения по всем вопросам деятельности Учреждения;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, иных образовательных достижениях, а также
о критериях этой оценки;
- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в основную услугу, за отдельную плату;
- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Учреждением.
4.
Оплата услуг
4.1.
Представитель обучающегося разово в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
в сумме ___________________рублей 00 копеек (____________________ рублей 00 копеек)
4.2.
В случае отказа Представителя обучающегося от выполнения настоящего договора либо расторжение до
истечения срока по обстоятельствам, не связанным с невыполнением Учреждением своих договорных обязательств,
перечисленные денежные средства Представителю обучающегося не возвращаются.
5.
Порядок расторжения договора
5.1.
Настоящий договор расторгается:
5.1.1.
При ликвидации Учреждения после внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ, при этом обязательства по
договору не переходят к правопреемнику Учреждения;
5.1.2.
При отчислении Учащегося из Учреждения по заявлению Представителя обучающегося;
5.1.3.
При завершении срока действия договора.

6.1.
6.2.

6.
Срок действия договора
Договор действует в течение одного календарного года с момента его заключения.
Срок действия договора автоматически не продляется.

7.
Заключительная часть
7.1. Учреждение не несет расходов по оплате проезда Учащегося к месту проведения очной промежуточной и /или
государственной итоговой аттестации и обратно во всех случаях.
7.2. Учреждение не берет на себя обязательств по организации проживания и питания во время пребывания Учащегося и
членов его семьи в Санкт-Петербурге при прохождении очной промежуточной и /или государственной итоговой аттестации.
7.3. Учреждение не берет на себя расходы по пересылке ценных документов об образовании, к постоянному месту
жительства Учащегося.
7.5. В вопросах, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
7.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Представителя, обучающегося и Учреждения. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8.

Реквизиты и подписи сторон

Учреждение:

2

ЧОУ «Частная школа ЦОДИВ», Санкт-Петербург, Красносельское шоссе д.54/6, оф.4, ИНН 7807084185
р/с 30101810300000000811, ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО) Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КС 40703810730260008070
БИК 044030811
Директор_____________________Меньшикова А.В.
М.П.
Представитель обучающегося:
_____________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Представителя)
_____________________________________________________________________________________________________________
(паспортные данные, адрес проживания, телефон: домашний, служебный)
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________(подпись Представителя)

Приложение № 1
Перечень предметов для тестирования к промежуточной аттестации
Предмет

Класс
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