ДОГОВОР
между общеобразовательным учреждением и гражданином, получающим общее
образование в форме самообразования.
1.Настоящий договор заключен между Муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением вечерней (сменной) общеобразовательной школой № 8 г.о. Самара, адрес: ул.
Победы, 145, учрежденным муниципальным образованием городского округа Самара, лицензия от
29.03.2012 г. № 4215, выданной Министерством образования и науки Самарской области, в лице
директора МБОУ ВСШ №8 г.о. Самара Кикотом Александром Григорьевичем и гражданином
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
/ Ф.И.О., адрес, дата рождения /
2.Настоящий договор в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.12,Федеральным положением о получении общего
образования в форме самообразования, Положением о получении общего образования в форме
самообразования в общеобразовательных учреждениях г. Самары, Уставом Учреждения,
регулирует отношения между Учреждением и гражданином
___________________________________________________________________________________
/Ф.И.О., гражданина/

образовательных программ за курс _____________________________________________________
/указать: по отдельным предметам: за курс переводного класса, основного
____________________________________________________________ в форме самообразования
или среднего общего образования /

3. Учреждение:
3.1.Предоставляет экстерну
возможность получить на время обучения бесплатно
необходимую литературу, имеющуюся в наличии из своего библиотечного фонда.
3.2. Обеспечивает экстерну возможность проведения лабораторных работ, отраженных в
предметных билетах.
3.3. Проводит необходимые консультации по учебным предметам (по две консультации на
каждый предмет).
3.4. Осуществляет промежуточную аттестацию экстерна в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации в Учреждении и получения образования в форме самообразования в
Учреждении _______________________________________________________________________
/указать сроки проведения промежуточной аттестации/

3.5.Осуществляет итоговую аттестацию экстерна за курс основного общего или среднего
общего образования – нужное подчеркнуть в соответствии с Положением об итоговой аттестации
выпускников государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных
учреждений РФ, утвержденном Министерством образования РФ.
4. Экстерн имеет право в течение учебного года изменить форму получения общего
образования в Учреждении и сменить ее на очную, очно-заочную, заочную и др.
5. В случае возникновения конфликтов по вопросам аттестации экстерна между
Учреждением и гражданином __________________________________________________________
/Ф.И.О./
споры решаются органами управления образования.
Договор составлен в ____ экземплярах.
Подписи сторон:
МБОУ ВСШ №8 г.о. Самара
______________А.Г. Кикот
/ подпись, расшифровка /

«____»___________20____ г.

М.п.

Гражданин
________________________
/ подпись, расшифровка /

«____»____________20____г.

