
Договор 

   об организации промежуточной, итоговой (или) государственной итоговой 

аттестации учащихся 

 
   
      г.Невинномысск                                                                                             «  » 20 г. 

 
 
       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципальная 

средняя общеобразовательная школа № 2 города Невинномысска , именуемое в 

дальнейшем Учреждение, в лице директора Маланина М.А., действующего на основании 

Устава, с одной стороны и законного представителя (родитель, опекун, попечитель) 

обучающегося в форме семейного образования/ самообразования) 

__________________________________________________________________________________

именуемого в дальнейшем Представитель обучающегося____________________________ 

в соответствии с Законом Российской Федерации  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

l.l. Предметом настоящего договора является организация промежуточной, итоговой 

(государственной) аттестации по образовательным программам (начального общего, 

основного общего, среднего общего) образования учащегося за  класс в рамках 

единого федерального государственного образовательного стандарта. 

 

2.Обязательства сторон 

2.1.Учреждение: 

      Организует промежуточную, итоговую (государственную) аттестацию Обучающегося 

в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

общеобразовательным учреждением, с учетом мнения Представителя в 

период_______________________________________________________________________ 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся бесплатно учебники и учебную литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения. 

2.1.3.  Предоставляет Обучающемуся методическую и консультативную помощь. 

2.1.4. Предоставляет Обучающемуся возможность выполнения лабораторных и 

практических работ при условии прохождения Обучающимся необходимого инструктажа 

в соответствии с утверждённым расписанием Учреждения. 

2.1.5. Предоставляет Обучающемуся по заявлению Представителя или в случае 

расторжения настоящего договора возможность продолжения образования в 

общеобразовательном учреждении. 

2.1.6. Осуществляет перевод Обучающегося в последующий класс на основании 

результатов промежуточной и итоговой аттестации в мае ____ года. 

2.1.7. В случае получения Обучающимся неудовлетворительных отметок при 

промежуточной и итоговой аттестации по двум и более предметам по заявлению 

Представителя Обучающемуся предоставляется возможность продолжить обучение в 

общеобразовательном учреждении. 

2.1.8. Осуществляет государственную итоговую аттестацию Обучающегося в 

соответствии с приказами министерства Просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07 ноября 2018 года № 

189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и от 07 ноября 2018 года 

№ 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 



аттестации по образовательным программам среднего общего образования». 

2.1.9. Выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований государственного образовательного стандарта. 

2.2. Представитель: 

2.2.1. Обеспечивает усвоение Обучающимся общеобразовательных программ в сроки, 

определённые договором для прохождения промежуточной, итоговой (государственной) 

аттестации Обучающегося. 

2.2.2. Обеспечивает явку Обучающегося в Учреждение в установленные сроки для 

прохождения промежуточной, итоговой (государственной) аттестации. 

2.2.3.  Присутствует в Учреждении вместе с Обучающимся при оказании консультативной 

и методической помощи, выполнении лабораторных и практических работ, проведении 

промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося в случае наличия соответствующих 

медицинских показаний или по рекомендациям психолога Учреждения. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение несёт ответственность: 

- за организацию проведения промежуточной, итоговой (государственной) аттестации 

Обучающегося. 

3.2. Представитель несёт ответственность: 

-за качество освоения Обучающимся общеобразовательных программ в рамках единого 

федерального государственного образовательного стандарта, посещение 

консультативных, лабораторных и практических занятий, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 

4.Финансовые взаимоотношения сторон 

4.1. Промежуточная, итоговая, государственная итоговая аттестация в 

общеобразовательном учреждении осуществляется бесплатно. 

4.2. Расходы, произведённые Представителем при подготовке Обучающегося к 

промежуточной, итоговой (государственной) аттестации, компенсации не подлежат. 

 

5.Срок действия договора 

5.1. 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. 

 

6.  Порядок расторжения договора 

6.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения. 

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

6.2.1.Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

6.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя 

руководителя Учреждения. 

 

7. Заключительная часть 

7.1.Настоящий договор составлен на 3-x 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 

 

 

 



7.2.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
 

 

 

Учреждение 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2  города 

Невинномысска 

357101, Ставропольский край,                                 

Невинномысск, улица Шевченко 2                  

(почтовый адрес) 

         

 

 

       Представитель 
 

 

 

(фамилия, имя, отчество Представителя) 
          ____________________________________ 

          ____________________________________ 

          ____________________________________ 

          (Адрес проживания, телефон) 

          ___________________________________ 

          ____________________________________ 

         (подпись, расшифровка Представителя) 
__  _____________(

 

 

                                                М.А.Маланин                             

(подпись руководителя Учреждения) 

 

             
 

 

 

М.П.  


