
ДОГОВОР-ОФЕРТА 
содействия в получении образования и прохождении государственной итоговой 

аттестации обучающимся, получающим образование в форме семейного 
образования/самообразования  

 
г. Москва  _________ 20__ г. 
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация средняя 
общеобразовательная школа «Пенаты» (ОАНО СОШ  «Пенаты») лицензия Департамента 
образования г. Москвы 038096 от 15.12.2016, аккредитация Департамента образования г. Москвы 
№ 0004416 от 29.12.2016, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора, 
Веретильной Елены Анатольевны, действующего на основании Устава, 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 
 
1.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в обеспечении получения обучающимся 
образования в форме семейного образования/самообразования. 
1.2. Настоящий Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) к его 
заключению и содержит все существенные условия Договора оказания услуг. 
1.3. 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). 
Согласия 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. 
1.4. 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. 
1.5. Представитель понимает, что совершение действий, указанных в пункте 1.2 Договора, 
равнозначно подписанию Договора и порождает для сторон все последствия, связанные с заключением 
Договора. 
1.6. Настоящий Договор, являясь Договором-офертой, не требует его подписания сторонами и 
скрепления печатью, сохраняя при этом полную юридическую силу. 
1.7. Настоящий Договор размещен на официальных сайтах ОАНО СОШ «Пенаты» 
https://www.penaty.ru/, https://penaty.mskobr.ru/#/. 

https://www.penaty.ru/


 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
2.1. 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 
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. 
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). 
Ведет учет объема документооборота с Заказчиком и ОАНО СОШ «Пенаты» в интересах Заказчика. 
 

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. Заказчик обеспечивает явку обучающегося, проходящих государственную итоговую аттестацию 
за курс основного общего образования в ОАНО СОШ «Пенаты» (г. Москва, Алтуфьевское ш., 12-б) с 1 
по 10 февраля 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.  Заказчик обеспечивает явку обучающихся, проходящих государственную итоговую аттестацию 
за курс среднего общего образования в ОАНО СОШ «Пенаты» (г. Москва, Алтуфьевское ш., 12-б) с 1 по 
10 декабря 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.  При условии написания обучающимся очного тестирования не ниже 50 % качества по каждому 
предмету ОАНО СОШ «Пенаты» издает Приказ о допуске к ГИА. 
3.3.5. Обеспечивать усвоение Обучающимся, получающими образование в форме семейного 
образования/самообразования, общеобразовательных программ.  
3.3.6. Оперативно отвечать на письма Исполнителя, поступающие по электронной почте. 
3.3.7. Обеспечивать оплату почтовой доставки документов, связанных как с приемом Обучающегося в 
ОАНО СОШ «Пенаты», так и выбытием из неё. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ 

 
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 23000 (Двадцать три тысячи) рублей. 

 
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта и действует до прохождения 
Обучающимся промежуточной аттестации. 
 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ 
 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до момента 
окончания прохождения обучающимся промежуточной аттестации и полного выполнения сторонами 
принятых на себя обязательств.  
6.2. При досрочном расторжении Договора Исполнитель продолжает нести обязательства по 
сохранению конфиденциальности. 
 

7. ФОРС-МАЖОР 
 
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания Сторон и 
которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские 
волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия 
и т.д. 
7.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие действия обстоятельств 
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону об имеющихся препятствиях и их влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 
7.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не 
позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону 
о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.  
 
 
 




