ДОГОВОР-ОФЕРТА
Об организации подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации обучающегося,
получающего образование в форме семейного образования/самообразования
г. Москва

_________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Веретильная Елена Анатольевна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации
ИП № 315774600439331 от 25 декабря 2015 года, адресует настоящий Договор-оферту родителю
(законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования или совершеннолетнему обучающемуся, получающему образование в форме
самообразования, именуемому в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, чья воля на заключение
настоящего Договора в интересах Обучающегося будет выражена путем совершения предусмотренных
настоящим Договором действий, о нижеследующем:
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к его
заключению и содержит все существенные условия Договора оказания услуг.
1.2. Акцептом настоящего Договора является направление Заказчиком в адрес Исполнителя
следующих документов:
Заявление на имя директора ОАНО СОШ «Пенаты» родителя/законного представителя
несовершеннолетнего, получающего образование в форме семейного образования или
совершеннолетнего, получающегося образование в форме самообразования о зачислении в качестве
экстерна для прохождения промежуточной аттестации (ПА) и государственной итоговой аттестации
(ГИА) за курс основного общего образования (9 класс) или за курс среднего общего образования (11
класс). Приложение №1.
Свидетельство о рождении (скан/копия).
Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего ОАНО СОШ «Пенаты» и
Исполнителю, подписанное родителем/законным представителем несовершеннолетнего, получающего
образование в форме семейного образования или совершеннолетним, получающим образование в форме
самообразования. Приложение №2.
Паспортные данные обучающегося (для обучающихся с 14 лет).
СНИЛС обучающегося (скан/копия).
Личное дело обучающегося (если применимо).
Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору.
1.3. Осуществляя акцепт настоящего Договора, Заказчик гарантирует, что ознакомлен с условиями
Договора и приложениями к нему, понимает их содержание, соглашается с ними и имеет все полномочия
на заключение Договора.
1.4. Представитель понимает, что совершение действий, указанных в пункте 1.2 Договора,
равнозначно подписанию Договора и порождает для сторон все последствия, связанные с заключением
Договора.
1.5. Настоящий Договор, являясь Договором-офертой, не требует его подписания сторонами и
скрепления печатью, сохраняя при этом полную юридическую силу.
1.6. Настоящий Договор размещен на официальном сайте ОАНО СОШ «Пенаты»
https://www.penaty.ru/ и на сайте семейного образования https://www.so-penaty.ru/.

1.1.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в пункте 2.2
Договора, а Заказчик принять оказанные услуги.
2.2. Исполнитель по настоящему Договору принимает на себя оказание услуг Заказчику по
консультационному, организационному, техническому и иному необходимому сопровождению процесса
прикрепления
обучающихся,
получающих
образование
в
форме
семейного

2.1.

образования/самообразования, к ОАНО СОШ «Пенаты», Лицензия на осуществление образовательной
деятельности № 038096 от 15 декабря 2016 года выданная Департаментом образования города Москвы,
Свидетельство о государственной аккредитации № 004416 от 29 декабря 2016 года, для прохождения ПА
и ГИА в качестве экстернов с использованием дистанционных технологий или очных аттестаций.
На основании полученных от Заказчика документов, согласно пункту 1.2 настоящего Договора,
Исполнитель обеспечивает своевременное прикрепление к ОАНО СОШ «Пенаты» с целью прохождения
ПА и ГИА; контролирует своевременное прикрепление к ОАНО СОШ «Пенаты» c занесением в базу
АИС контингент для прохождения ПА и ГИА, получение от ОАНО СОШ «Пенаты» справки о
зачислении, справки о результатах прохождения ПА (после прохождения ПА), заполнение личного дела
обучающегося (если применимо).
Самостоятельно взаимодействует с ОАНО СОШ «Пенаты» в связи с прохождением обучающимся в
качестве экстерна промежуточной аттестации (ПА), включая документальное оформление результатов
такого прохождения и выдачей ОАНО СОШ «Пенаты» документов.
Получает в ОАНО СОШ «Пенаты» и предоставляет Заказчику справку о зачислении обучающегося,
документы которого были предоставлены Заказчиком, для прохождения ПА.
Получает в ОАНО СОШ «Пенаты» и предоставляет Заказчику справку о прохождении ПА (после
прохождения ПА). Получает в ОАНО СОШ «Пенаты» и предоставляет Заказчику заполненное личное
дело обучающегося, документы которого были предоставлены Заказчиком (если применимо).
Исполнитель осуществляет информирование Заказчика о видах, способах, порядке и сроках
прохождения ГИА.
Ведет учет документооборота с Заказчиком и ОАНО СОШ «Пенаты» в интересах Заказчика.
2.3. По Договору № 01/07/2020-СО-1 от 01.07.2020 года ОАНО СОШ «Пенаты» оказывает услуги по
сопровождению прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающихся в соответствии
с порядком проведения ГИА по образовательным программам основного или среднего общего
образования.
При успешном прохождении обучающимся ГИА ОАНО СОШ «Пенаты» выдает Аттестат
государственного образца (в том числе с отличием).
3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Оказать Заказчику услуги указанные в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом ОАНО СОШ «Пенаты», лицензией на осуществление

образовательной деятельности № 038096 от 15 декабря 2016 года выданной Департаментом образования
города Москвы, свидетельством о государственной аккредитации № 004416 от 29 декабря 2016 года,
Учебным планом ОАНО СОШ «Пенаты».
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему Договору.
3.3. Заказчик обязуется:
3.3.1. Ознакомиться с Уставом ОАНО СОШ «Пенаты», Лицензией на осуществление образовательной
деятельности № 038096 от 15 декабря 2016 года выданной Департаментом образования города Москвы,
Свидетельством о государственной аккредитации № 004416 от 29 декабря 2016 года, Учебным планом
ОАНО СОШ «Пенаты».
3.3.2. Обеспечить явку обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию за курс
основного общего образования в ОАНО СОШ «Пенаты» (г. Москва, Алтуфьевское ш., 12-б) для
прохождения собеседования в соответствии с официальной датой допуска к ОГЭ. По Договору №
01/07/2020-СО-1 от 01.07.2020 года ОАНО СОШ «Пенаты» в эти же сроки проводит очное тестирование
для подтверждения готовности к сдаче ОГЭ по четырем предметам государственной аттестации.
3.3.3. Обеспечить явку обучающегося, проходящего государственную итоговую аттестацию за курс
среднего общего образования в ОАНО СОШ «Пенаты» (г. Москва, Алтуфьевское ш., 12-б) для написания
сочинения в соответствии с официальной датой допуска к ЕГЭ. По Договору № 01/07/2020-СО-1 от
01.07.2020 года ОАНО СОШ «Пенаты» в эти же сроки проводит очное тестирование для подтверждения
готовности к сдаче ЕГЭ по предметам государственной аттестации.
3.3.4. Обеспечить усвоение Обучающимся, получающими образование в форме семейного
образования/самообразования, общеобразовательных программ.
3.3.5. Оперативно отвечать на письма Исполнителя, поступающие по электронной почте.

