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Г. КРАСНОЯРСК

1. Общие положения
1.1.
Настоящее положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность МАОУ Лицей № 7 (далее – лицей) и разработано в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28.08.2020 №115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
- письмом Минобрнауки России от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации
получения образования в семейной форме».
1.2.
Настоящее положение определяет порядок получения общего образования в
форме семейного образовании, самообразования, проведения промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, получающих общее образование в форме семейного
образования и самообразования.
1.3.
Семейное
образование
является
формой
освоения
ребенком
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования самостоятельно в семье с последующей промежуточной и государственной
итоговой аттестацией экстерном в общеобразовательном учреждении, имеющем
государственную аккредитацию (далее – лицей).
1.4
Самообразование, как форма обучения предполагает самостоятельное,
ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам, классам,
курсам среднего общего образования с последующей аттестацией в образовательных
организациях, прошедших государственную аккредитацию.
1.5.
Для семейного образования, как и для других форм получения общего
образования, действует единый федеральный государственный образовательный стандарт.
1.6.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в
формах, определенных в данном локальном акте, и в порядке, установленном лицеем.
1.7.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения
результатов
освоения
учебных
предметов,
курсов,
дисциплин
(модулей),
предусмотренных образовательной программой.
1.8.
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня
освоения обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая
освоение имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ,
является государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА). ГИА проводится
государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов
освоения
обучающимися
основных
образовательных
программ
соответствующим требованиям федерального государственного образовательного
стандарта или образовательного стандарта.
1.9.
Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию программам,
для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (далее –
Экстерн).
2. Порядок получения общего образования в форме семейного образования
2.1. Право определять получение ребёнком образования в семейной форме
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно должно
учитываться мнение ребенка.

2.2. Обучающиеся могут перейти на семейное образование по заявлению родителей
(законных представителей) на любом уровне общего образования: начального общего,
основного общего, среднего общего.
2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные представители)
принимают на себя обязательства по обеспечению обучения в семейной форме
образования – целенаправленной организации деятельности обучающегося по овладению
знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности,
развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
2.4. Родители (законные представители) обучающихся при выборе ими освоения
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования в форме
семейного образования информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципалитета, на территории которого они проживают, в течение 15 дней с момента
утверждения приказа об отчислении обучающегося из лицея в связи с переходом на
семейное образование или не менее чем за 15 календарных дней до начала учебного года,
в котором планируется переход на семейное образование.
2.5. Родители (законные представители) обучающихся обращаются в лицей с
заявлением об отчислении обучающегося из лицея.
2.6. Лицей информирует родителей (законных представителей) о порядке
прохождения
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестации
по
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной программе,
установленном данным локальным актом.
2.7. По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на
любом этапе обучения продолжить образование в любой иной форме (очной, очнозаочной, заочной), либо использовать право на сочетание форм получения образования и
обучения.
2.8. Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной
форме образования, для продолжения обучения в образовательной организации
осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательное учреждение.
3. Порядок получения общего образования в форме самообразования
3.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
3.2. Право определять получение ребёнком образования в форме самообразования
предоставлено родителям (законным представителям). При этом обязательно должно
учитываться мнение ребенка.
3.3. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме
самообразования определяется образовательной организацией самостоятельно.
3.4. Лица, избравшие самообразование как форму получения среднего общего
образования, подают заявления директору лицея не позднее, чем за 3 месяца до
государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о
промежуточной аттестации или документ об образовании.
3.4. Руководство образовательной организации на основании заявления гражданина,
поданных им документов о текущей успеваемости или об образовании, устанавливают
количество и объем аттестуемых предметов.
4. Аттестация обучающегося
4.1. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования, вправе
пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию

образовательным программам основного общего и среднего общего образования
бесплатно.
4.2. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
в качестве экстерна руководителю образовательного учреждения подается заявление:
-совершеннолетним
гражданином
лично
или
родителями
(законными
представителями) несовершеннолетнего гражданина по форме согласно Приложению № 1
к Положению.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
ребенка или поступающего;
- копию свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство
заявителя;
- копию документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при
необходимости);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательном учреждении, реализующей основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего, справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении, документ
об основном общем образовании).
- личное дело (при отсутствии личного дела в образовательном учреждении
оформляется личное дело на время прохождения аттестации).
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.
Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой аттестации – до
01 февраля включительно – по программе среднего общего образования, до 1 марта
включительно – по программе основного общего образования.
4.3. При приеме заявления о прохождении промежуточной аттестации лицей обязан
ознакомить Экстерна, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
Экстернов с лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, уставом образовательной организации, локальным
актом, регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, положениями
о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования и среднего общего
образования, образовательной программой.
4.4. Директором лицея издаются приказы о зачислении экстерна в образовательное
учреждение и прохождения аттестации, в которых устанавливаются сроки и формы
промежуточной аттестации. Копия распорядительных актов хранится в личном деле
экстерна.
4.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным актом образовательного учреждения, при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
4.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.8. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
4.9. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
4.10. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования.
4.11. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком
проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным
программам.
4.12. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по
форме согласно Приложению № 2 к Положению.
4.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем образовании
в образовательном учреждении, в котором проводилась государственная итоговая
аттестация.
4.16. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее
образование в указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об
организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающегося.
Форму договора на семейное образование разрабатывает и утверждает лицей
согласно Приложению № 3 к Положению.
4.17. Лицей вправе расторгнуть договор при условии, если родители не обеспечили
освоение обучающимся общеобразовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования в соответствии с требованиями государственного
образовательного стандарта в установленные сроки; явку обучающегося в
образовательное учреждение в установленные сроки для прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации.
4.18.
По усмотрению родителей (законных представителей) обучающийся может
быть оставлен на повторное обучение.
Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации

5.

5.1.
Формами промежуточной аттестации для установления фактического
уровня теоретических знаний, умений и навыков обучающихся по предметам
инвариантной части учебного плана являются:
5.1.1. для

обучающихся

по

Наименование учебного предмета
Русский язык
Родной язык (русский)
Литературное чтение
Окружающий мир
Математика
Технология
Изобразительное искусство

программам

начального

общего

образования

Класс Форма промежуточной аттестации
1
Контрольная работа
2-4
Диктант с заданием
1
Контрольная работа
1
Тест, работа с текстом
1
Контрольная работа
1
Контрольная работа
1
Защита творческой работы
1
Защита творческой работы

Физическая культура

1

Музыка
Иностранный язык

1
2-4

Защита проекта или учебного
исследования
Защита творческой работы
Контрольная
работа
(аудирование,
письмо, чтение)

5.1.2. для обучающихся по программам основного общего образования
Наименование учебного предмета
Русский язык
Литература
Русский родной язык
Родная литература. Литература
Красноярского края.
Иностранный язык

Класс
5-9
5-9
5-9
5-9

Форма промежуточной аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

5-9

Математика
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

5-9
5-9
6-9

Контрольная работа (аудирование, письмо,
чтение)
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа

ОБЖ
Информатика

8
7-9

6-9
6-9
7-9
8-9
5-8
5-8
5-9
5-9

Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита творческой работы
Защита творческой работы
Защита творческой работы
Защита
проекта
или
исследования
Контрольная работа
Контрольная работа

учебного

5.1.3. для обучающихся по программам среднего общего образования
Наименование учебного предмета
Русский язык
Литература
Родной язык
Иностранный язык

Класс
10-11
10-11
10-11
10-11

Математика
История
Обществознание
экономику и право)
География (по выбору)
Биология
Физика
Химия
Физическая культура

10-11
10-11
10-11
10-11
10-11

10-11
10-11
(включая 10-11

Форма промежуточной аттестации
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная
работа
(аудирование,
письмо, чтение)
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита
проекта

или

учебного

Информатика
ОБЖ
Индивидуальный проект

10-11
10-11
10-11

исследования
Контрольная работа
Контрольная работа
Защита творческой работы

5.2.
Тексты заданий проверочной работы формируются на основе текстов
контрольных работ по предметам, рекомендуемых к применению учебно-методическими
материалами к используемым программам и учебным пособиям.
5.3.
Время на выполнение письменной работы по предмету определяется
объемом изученного Экстерном учебного материала. Оно не может быть менее одного и
более трех академических часов.
5.4.
Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой
аттестации по соответствующим образовательным программам различного уровня
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования.
6.

Сроки проведения промежуточной и итоговой аттестации

6.1.
В лицее установлены следующие сроки проведения промежуточной
аттестации для экстернов 1-11 классов один раз в год.
6.2.
Срок подачи заявления для прохождения промежуточной аттестации
экстерном не может быть менее месяца до ее начала, не позднее 1 мая текущего года.
6.3.
Лицей информирует родителей (законных представителей) Экстернов о
графике прохождения аттестации не позднее чем за 7 календарных дней до начала
промежуточной аттестации.
Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и
самообразования
7.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
7.2. Обучающиеся обеспечиваются учебниками и учебными пособиями из фондов
библиотеки образовательной организации, в которой обучающийся проходит
промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию бесплатно.
7.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях
7.4. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)
могут:
- пригласить преподавателя самостоятельно;
- обратиться за помощью в лицей;
- обучать самостоятельно.
7.5. Лицей по желанию обучающихся в форме семейного образования, их родителей
(законных представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные
услуги.
7.

7.6. Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.

«ПРИНЯТО» на Педагогическом совете лицея,
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Приложение 1
Директору МАОУ Лицей № 7
Переваловой И.Д.
от родителя/законного представителя
______________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя/законного представителя)

заявление.
Прошу принять моего ребенка __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________ получающего образование в форме семейного образования,
самообразования для прохождения промежуточной аттестации за курс ____ класса (по предмету(ам)
__________________________________________________________________________________________
заполняется в случае сдачи промежуточной аттестации по предметам

____________________________________________) с ____________ по ___________________ в 202__/202__
учебном году на время прохождения промежуточной аттестации.
Дата рождения ребёнка ___________________________________________________
(число, месяц, год рождения)
Адрес места жительства ребёнка _________________________________________________________________
Адрес места пребывания ребёнка _________________________________________________________________
тел. ребенка: _______________________________, e-mail: ____________________________________________
Учил (а) ин.яз._________________________________________________________________________________
Прибыл из (край, область, район, школа)___________________________________________________________
Родители (законные представители):
мать _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
адрес места пребывания ________________________________________________________________________
тел.: _____________________________________, e-mail: _____________________________________________
отец _________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

адрес места жительства _________________________________________________________________________
адрес места пребывания ________________________________________________________________________
тел.: ______________________________________, e-mail: ___________________________________________
На основании п. 6. ст. 14, п. 1 ч. 3 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 No273 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» прошу организовать для моего ребёнка изучение русского языка как родного языка
и литературного чтения/литературы на родном русском языке.
«___» _________ 20__ г.
Подпись ________________________________
Подпись _______________________________
(ребенка, достигшего 14летнего возраста)

Имеется ли потребность ребенка создании специальных условий для прохождения промежуточной
аттестации в соответствии с ПМПК __________, (да/нет). (Если да – к заявлению прилагается копия
заключения ПМПК )
«___» _________ 20__ г.
Подпись ________________________________
С Уставом, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся ознакомлен(а).
«___» _________ 20__ г.

Подпись ________________________________

Согласие на предоставление персональных данных
родителей ученика МАОУ Лицей №7
«___» _________ 20 ___г.
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя обучающегося)
выражаю своё согласие на обработку МАОУ Лицей №7, расположенным по адресу: г.
Красноярск, ул. Менжинского, 15 (далее администрации), моих персональных данных.
Подтверждаю, что, выражая такое согласие, я действую по своей воле и в своём интересе.
Согласие на обработку моих персональных данных даётся администрации:
для ведения документации и личного дела моего ребенка, обучающегося в лицее.
Настоящее согласие представляется на осуществление любых правомерных действий в
отношении моих персональных данных, которые необходимы для сбора, систематизации,
хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, персональных данных в
соответствии с действующим законодательством
Настоящее согласие действует до окончания обучения моего ребенка в лицее.
Мне известно, что по истечении срока действия согласия документы, содержащие мои
персональные данные, подлежат уничтожению.
Мне известно, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» мои персональные данные могут быть в любое время исключены из
общедоступных источников персональных данных по моему требованию либо по решению суда
или иных уполномоченных государственных органов.
Мне известно, что обработка администрацией моих персональных данных осуществляется
в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.
____________________________ / _______________________ /
(подпись)
(расшифровка подписи)

Копии документов прилагаю:
 документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка;
 свидетельства о рождении ребенка;
 документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

Приложение 2

Исх. № ____________
от «___» ___________ 202 __г.

СПРАВКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
(фамилия, имя, отчество экстерна)

в МАОУ Лицей №7, 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, 15
(наименование организации, адрес)

Свидетельство о государственной аккредитации № 4877 от 03.07.2018 г.
(№ и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 9464-л от 12.12.2017 г.
(№ и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации)

получающего общее образование в форме семейного образования, в 202_-202_ учебном
году прошел(а) промежуточную аттестацию экстерном за курс ____ класса и показал(а)
следующие результаты:
Учебные предметы

Результат промежуточной аттестации

Решение педагогического совета от ______202__ г. протокол № ___
Директор

И.Д. Перевалова

Приложение 3
ДОГОВОР №______

об организации и проведении промежуточной аттестации обучающегося, получающего
общее образование в форме семейного образования или самообразования

г. Красноярск, ул. Менжинского, д.15
(место заключения договора)

“

”

202_ г
(дата заключения договора)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей №7 имени Героя
Советского Союза Б.К. Чернышева» (в дальнейшем – ЛИЦЕЙ) на основании лицензии
№ 9464 – л, выданной Министерством образования Красноярского края 12 декабря 2017
(срок действия лицензии – бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации
№ 4328, выданного Министерством образования Красноярского края на срок с 26 мая
2015 г. до 29 апреля 2023 г. (для общеобразовательных учреждений, прошедших
государственную аккредитацию) в лице директора Переваловой Ирины Дмитриевны,
действующей на основании Устава, с одной
стороны, и ___________________________________________________________________
(в дальнейшем - ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) законный представитель обучающегося (родитель,
опекун, попечитель), __________________________________________________________
(в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ) заключили в интересах обучающегося в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является сдача промежуточных аттестаций ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в
семейной форме по программе _______класса в рамках федерального государственного
образовательного стандарта.
2. Права и обязанности ЛИЦЕЯ.
2.1. Лицей обязуется:
2.1.1. Предоставить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ учебный план ЛИЦЕЯ за соответствующий
класс, обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ консультативной помощью, рекомендовать
учебные пособия, обеспечить ОБУЧАЮЩЕМУСЯ доступ к библиотечноинформационным ресурсам ЛИЦЕЯ.

2.1.2. Осуществлять по согласованному ЛИЦЕЕМ и ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ графику
промежуточную
аттестацию
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
Итоговая
аттестация
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ проходит в порядке и сроки, регламентированные нормативными
документами «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» и «Порядок проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования».
2.1.3. Обеспечить в установленном порядке аттестацию ОБУЧАЮЩЕГОСЯ комиссией в
случае несогласия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с выставленной ранее оценкой. Порядок апелляции
устанавливается ЛИЦЕЕМ.
2.1.4. Переводить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в последующий класс в установленном порядке по
решению педагогического совета ЛИЦЕЯ на основании результатов промежуточной
аттестации.
2.2. Лицей имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
обучающемуся.
2.2.2. Согласовать с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ порядок и сроки проведения промежуточной
аттестации ОБУЧАЮЩЕГОСЯ в виде графика промежуточной аттестации, который
должен быть подписан сторонами при заключении настоящего договора.
2.2.3. Отказать ОБУЧАЮЩЕМУСЯ в выдаче документа государственного образца о
соответствующем образовании в случае невыполнения им требований Положения об
итоговой
аттестации
выпускников
государственных,
муниципальных
и
негосударственных общеобразовательных учреждений Российской Федерации.
3. Права и обязанности ПРЕДСТАВИТЕЛЯ
3.1. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:
3.1.1. Обеспечить подготовку ОБУЧАЮЩЕГОСЯ к промежуточной аттестации в сроки,
установленные графиком промежуточной аттестации.
3.1.2. Обеспечивать прохождение промежуточной аттестации ОБУЧАЮЩИМСЯ.
3.2. Представитель имеет право:
3.2.1. Знакомиться с результатами аттестаций ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
3.2.2. Присутствовать вместе с ОБУЧАЮЩИМСЯ на консультациях и промежуточных
аттестациях.
4. Ответственность сторон
4.1. ЛИЦЕЙ несет ответственность, прежде всего, за непредвзятость оценки достижений
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.
4.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ несет ответственность, прежде всего, за освоение
ОБУЧАЮЩИМСЯ содержания учебных дисциплин.
4.3. ЛИЦЕЙ и ПРЕДСТАВИТЕЛЬ несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязанностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» и иными нормативными и локальными актами.
5. Расторжение договора
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически:
5.1.1. При ликвидации или реорганизации ЛИЦЕЯ.
5.1.2. По окончании срока своего действия.

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. ЛИЦЕЕМ при получении ОБУЧАЮЩИМСЯ неудовлетворительной отметки при
сдаче предмета и при двух его пересдачах, а также при неосвоении ОБУЧАЮЩИМСЯ
годовой учебной программы до окончания учебного года.
5.2.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ по его желанию, оформленному в виде заявления на имя
руководителя Лицея.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до получения
ОБУЧАЮЩИМСЯ полного общего образования, либо до достижения учащимся возраста
18 лет.
7. Реквизиты и подписи сторон.
ЛИЦЕЙ
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Лицей №7 имени Героя Советского
Союза Б.К. Чернышева»
(полное наименование
общеобразовательного учреждения)

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ
(достигший возраста 14 лет)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

(адрес места жительства)

(адрес места жительства)

660001, г. Красноярск, ул.
Менжинского, 15
(юридический адрес)

ИНН 2460044191 КПП 246001001
р/с 40701810204071000532
Отделение Красноярск,
г. Красноярск
БИК 040407001
(банковские реквизиты )

+7 (391) 243-36-28
(контактный телефон)

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

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

(контактный телефон)

(контактный телефон)

(подпись)

(подпись)

lyceum7@mail.ru
(E-mail )
Директор лицея

______________И.Д. Перевалова
(подпись)

