
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
Об организации подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в семейной форме 

г. Москва «_____» _________ 20__ г. 

ОАНО СОШ  «Пенаты» Общеобразовательная автономная некоммерческая 
организация средняя общеобразовательная школа «Пенаты» (лицензия Департамента 
образования г. Москвы № 0008930от 15.12.2016; аккредитация  Департамента   образования 
г. Москвы № 0004416 от 29.12.2016), именуемая в дальнейшем Организация, в лице 
директора, Веретильной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, адресует настоящий Договор-оферту любому лицу (законному представителю, 
родителю), именуемому в дальнейшем Представитель, 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

1.1. Настоящий договор-оферта является официальным предложением Организации 
(офертой) к его заключению и содержит все существенные условия договора оказания услуг. 
1.2. Акцептом настоящего договора является направление Представителем обучающегося в 
адрес Организации следующих документов: заявление о ПА, паспорт (копия), СНИЛС 
(копия), свидетельство о рождении (копия), документы предыдущих аттестаций и 
согласие на обработку персональных данных и оплаты услуг по настоящему договору . 
1.3. Осуществляя акцепт настоящего договора, Представитель 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 Организации 
https://www.penaty.ru/. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. По настоящему договору Организация обязуется оказать услуги, указанные в пункте 
2.2 договора, а Представитель обучающегося принять оказанные услуги. 
2.2. Предметом настоящего договора является организация процесса прохождения 
государственной итоговой аттестации (ГИА) обучающимся с использованием дистанционных 
технологий и очного тестирования. 

https://www.penaty.ru/


3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Организация: 
3.1.1. Зачисляет обучающегося в Организацию для прохождения государственной итоговой  
аттестации. 
3.1.2. Проводит промежуточную аттестацию обучающегося, с целью определения степени 
подготовленности обучающегося к прохождению ГИА,  по предметам Учебного плана 
Организации в дистанционной форме; 
для 11 класса обязательно с 01 декабря по 07  декабря ( 2 дня в соответствии с официальной 
датой допуска к ЕГЭ – сочинения ) в очной форме; 
для  9 класса обязательно с 10 февраля по 14 февраля ( 2 дня в соответствии с официальной 
датой допуска к ОГЭ – собеседование ) в очной форме. 
3.1.3. Оказывает услуги по сопровождению на  государственную итоговую аттестацию 
(ГИА) обучающегося в соответствии с порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного, среднего общего образования, при 
условии подготовленности обучающегося к прохождению ГИА (обучающийся считается 
подготовленным к прохождению ГИА при условии написания среза знаний с баллами не ниже 
50 % качества по каждому предмету). 
3.1.4. Корректирует сроки проведения срезов знаний обучающегося по согласованию с 
Представителями обучающегося.  
3.2. Представитель: 
3.2.1. Соблюдает Устав Организации, правила и нормы, установленные ее локальными 
актами в части, касающейся прав и обязанностей Представителей обучающихся. 
3.2.2. Обеспечивает усвоение обучающимся, получающими образование в семье, 
общеобразовательных программ в сроки, соответствующие расписанию проведения срезов 
знаний обучающихся в соответствии с п.3.1.2 настоящего Договора.  
3.2.3. Систематически знакомится с нормативной базой и оперативной информацией на 
официальном сайте  Организации - https://www.penaty.ru/, оперативно отвечает на ее письма, 
поступающие по электронной почте, указанной при заключении Договора. 
3.2.4. Создает условия для ликвидации академической задолженности обучающихся и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
3.2.5. Обеспечивает оплату почтовой доставки документов, связанных как с приемом 
обучающегося в Организацию, так и выбытием из нее. 
3.3. Представитель имеет право оспаривать результаты аттестации, подавая апелляцию   в 
порядке, установленном процедурой проведения ГИА. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ
4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 23 000 (двадцать три тысячи) рублей. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до конца того 
учебного года, в котором Представителем были совершены действия по настоящему 
договору.  



6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор расторгается: 
6.1.1. При изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 
Представителя. 
6.1.2. При прохождении среза знаний с баллами ниже, указанных в пункте 3.1.3 по каждому 
предмету. 
6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 
6.2.1. Организацией 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 
Организации. 

7. РЕКВИЗИТЫ

Организация 
ОАНО СОШ «Пенаты» 
ИНН 9715283917 
КПП 771501001 
ОГРН 1167700073892 
ОКТМО 45358000000 
Адрес: 127562, г. Москва, 
Алтуфьевское шоссе, д. 12 – б. 
Телефоны: (499) 201-18-11, (499) 201-24-97 
Банковские реквизиты: 
р/с  40703810500000001400 
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва 
к/с  30101810200000000700 
БИК 044525700 

Директор ОАНО СОШ «Пенаты»                ______________       /Веретильная Е.А./ 
МП 
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