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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о различных формах получения образования разработано в 

соответствии с: 

 со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" с изменениями от 8 декабря 2020 года, согласно которой граждане Российской 

Федерации имеют право на выбор формы получения образования; 

 со ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской 

Федерации, письмом Министерства образования и науки РФ от 15 ноября 2013 г. № НТ-

1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2; 

  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки России 

от 29.08.2013 № 1008; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

  Порядком организации получения образования обучающимися, нуждающимися в 

длительном лечении, представленном в письме Минобрнауки России от 31.08.2015 № ВК-

2101/07; 

  Методическими рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий, направленными письмом 

Минобрнауки России от 10.12.2012 № 07-832 

 Уставом и  локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя школа № 8» г. Кстово (далее – МБОУ СШ № 8); 

1.2. В Российской Федерации образование может быть получено: 

 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 



2 

 

 вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме семейного 

образования и самообразования). 

1.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом 

последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 настоящего Федерального закона 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

1.4. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Форма 

получения общего образования и форма обучения по конкретной основной образовательной 

программе определяются родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 

ребенка. 

1.5. В соответствии со статьёй 34 «Основные права обучающихся и меры их социальной 

поддержки и стимулирования» п.3 лица, осваивающие основную образовательную программу в 

форме самообразования или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей 

имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, бесплатно. 

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 

соответствующей образовательной программе. 

1.6. В соответствии со статьёй 44 «Права, обязанности и ответственность в сфере образования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся» 

[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2013] [Глава IV] [Статья 44] п.3: Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

• выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии формы 

получения образования и формы обучения, из перечня, предлагаемого организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 

семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить образование в 

образовательной организации. 

1.7. Для всех форм получения начального общего, среднего общего образования, в рамках 

конкретной общеобразовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт. 

2. Формы обучения. 

2.1 Обучение в различных формах организуется в соответствии с основной образовательной 

программой, Уставом школы, учебным планом.   

2.2. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных настоящим 

Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные представители) 

несовершеннолетнего учащегося должны быть ознакомлены с настоящим Положением, 

программами учебных предметов, учебным планом. 

2.3. Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, по индивидуальному 



3 

 

учебному плану(далее - ИУП), зачисляются в контингент учащихся школы. Вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, образование и обучение предусмотрено в 

семейной форме и в форме самообразования. 

2.4.  В приказе МБОУ СШ №8 отражается форма освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с заявлением совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося. Все данные об учащемся вносятся в журнал 

того класса, в котором он будет числиться, или оформляется журнал индивидуальных занятий.  

Учащиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного образования и в 

форме самообразования, в контингент учащихся не зачисляются.  

 

2.5 Учащиеся по основным образовательным программам в различных формах образования за 

счет бюджетных ассигнований бюджетов различных уровней в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов имеют право на бесплатное пользование во время 

обучения учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

2.6 Государственная (итоговая) аттестация учащихся по различным формам получения 

образования проводится в полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов образовательных организаций Российской Федерации, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере 

образования.  

3. Очная форма обучения 

3.1 Обучение в очной форме организуется для несовершеннолетних учащихся и 

совершеннолетних учащихся, продолжающих непрерывное обучение по программам среднего 

общего образования. 

3.2 Освоение общеобразовательных программ предполагает обязательное посещение учебных 

занятий по предметам соответствующего учебного плана в соответствии с расписанием занятий. 

Посещение учебных занятий, предусмотренных расписанием, отмечается в журнале успеваемости 

в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 

3.3 Основными формами организации учебной деятельности являются урок, практическое занятие, 

лабораторное занятие, консультации, занятие в рамках внеурочной деятельности, а также иные 

виды деятельности, предусмотренные учебными планами. 

3.4 Общий объем учебной нагрузки в течение дня устанавливается с учетом требований 

санитарных норм и правил. 

3.5 Сроки получения общего образования соответствующего уровня устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.6 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по отдельным частям учебного 

предмета или учебному предмету в целом, курсу, дисциплине (модулю) образовательной 

программы проводятся в рамках часов, отведенных учебным планом на соответствующие части 

образовательной программы. 

Формы, периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся устанавливаются локальным нормативным актом школы. 

Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся фиксируются 

в журнале успеваемости. 

3.7 Итоговая (государственная) аттестация выпускников проводится в соответствии со статьей 59 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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4. Организация образовательного процесса на основе ИУП 

4.1 Обучение по ИУП вводится с целью создания условий для увеличения возможностей выбора 

учащимися моделей своего дальнейшего образования, обеспечения индивидуализации обучения и 

более полного удовлетворения познавательных потребностей и интересов учащихся.  

4.2 Обучение по индивидуальному учебному плану организуется для учащихся с 1-11 класс: 

• профильного и предпрофильного обучения; 

• успешно, с опережением, справляющихся с общеобразовательной программой; 

• имеющих отклонения в состоянии здоровья, 

 не ликвидировавших в установленные сроки академическую задолженность с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей). 

Применительно к обучающимся, имеющим академическую задолженность, индивидуальные 

учебные планы должны содержать меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по 

которым данная задолженность не была ликвидирована.  

4.3.Обучающиеся, перешедшие на обучение по ИУП, из списков школы, класса не исключается, 

поэтому они пользуются всеми академическими правами и мерами социальной поддержки, имеют 

обязанности, предусмотренные Законом, локальными актами школы. 

Обучающийся по ИУП вправе на любом этапе обучения по решению родителей (законных 

представителей) продолжить образование в очной форме. 

Родители (законные представители) обучающихся и школа обязаны создать необходимые условия 

для успешного обучения по ИУП. 

Родители (законные представители) обеспечивают условия для занятий обучающегося на дому по 

освоению в образовательной программы, для прохождения промежуточной и итоговой 

аттестации, для ликвидации академической задолженности, обеспечивают контроль за освоением 

образовательной программы, посещением занятий и консультаций. 

Под созданием школой необходимых условий для обучения по ИУП подразумевается, что школа: 

• разрабатывает совместно с родителями индивидуальный учебный план обучающегося; 

• с учётом запросов родителей (законных представителей) и обучающихся определяет сроки 

и уровень реализации образовательной программы; 

• разъясняет обучающимся и их родителям (законным представителям) особенности 

организации учебного процесса при обучении по ИУП; 

• составляет расписание занятий, консультаций; 

• организует текущую, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся; 

• разрабатывает, принимает и утверждает локальные акты, предусмотренные Законом. 

 

4.4. Использование индивидуального учебного плана является правом, а не обязанностью 

образовательной организации, а также обучающихся и их родителей. 
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4.5. На этапе внедрения ИУП с целью осуществления контроля и коррекции выполнения ИУП 

учащегося, содержание каждого предмета разбивается на учебные модули, и их изучение 

завершается зачетной или контрольной работой. Результаты зачетов и контрольных работ 

фиксируются в зачетных книжках обучающихся.  

4.6. Перевод на обучение по ИУП осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по заявлению совершеннолетних 

обучающихся. Приложение 1. 

 

5.Организация обучения в форме семейного образования 

5.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования предоставляется всем 

родителям, при этом обязательно должно учитываться мнение ребенка.  

5.2.  Перейти на семейную форму получения образования могут учащиеся на любой ступени 

общего образования: начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования и в любой период учебного года. 

Учащийся, получающий образование в семье, вправе на любом этапе обучения по решению 

родителей (законных представителей) продолжить образование в другой форме в МБОУ СШ № 8. 

Перевод на другую форму получения образования осуществляется на основании приказа 

руководителя МБОУ СШ № 8. 

5.3. Для осуществления семейного образования родители (законные представители)  учащихся 

могут:  

5.5.1 Пригласить преподавателя самостоятельно.  

5.5.2 Обратиться за помощью в общеобразовательное учреждение. 

5.5.3 Обучать самостоятельно.  

 

5.4.При выборе учащимся освоения образовательных программ в форме семейного образования 

родители (законные представители) обращаются в школу с заявлениями:  

• об исключении учащегося из контингента МБОУ СШ № 8, в которой он раньше обучался или 

числится в контингенте;  

• об организации и проведении промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации 

учащегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя) Приложение 2. 

5.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом последующего 

прохождения промежуточной и государственной (итоговой) аттестации в любой ОО в 

установленном порядке.  

5.6.  Директором МБОУ СШ №8 издается приказ «О зачислении экстерна   для прохождения  

промежуточной и (или) государственной   итоговой   аттестации. Приложение 3.                                                                                                           

5.7. Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) аттестации родители 

(законные представители) учащегося, получающего образование в форме семейного образования, 

заключают договор с МБОУ СШ № 8 об организации и проведении промежуточной и/или 

государственной (итоговой) аттестации. Приложение 4. 
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5.8. Промежуточная аттестация учащегося по общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования при обучении в форме 

семейного образования осуществляется в соответствии с ФГОС и графиком проведения 

аттестации.  

5.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. Учащиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные в МБОУ СШ № 8.  

5.10. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, обеспечивающие 

получение учащимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 

условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации.  

5.11. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). 

5.12. В случае успешного прохождения промежуточной аттестации учащемуся выдается справка о 

прохождении промежуточной аттестации. Приложение 5. 

5.13.  В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после освоения учащимся 

образовательных программ в форме семейного образования ему предоставляется документ 

государственного образца об основном общем образовании.  

6. Самообразование 

6.1. Предполагает самостоятельное изучение общеобразовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования без зачисления в образовательную 

организацию. 

6.2. Для прохождения аттестации и получения документов об образовании зачисляется в школу в 

качестве экстерна в порядке, определяемом уставом организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

7. Экстернат 

Самостоятельная, зачастую ускоренная форма получения образования. 

7.1. Экстернат возможен с любого класса, в любой момент может вернуться к занятиям в школе. 

7.2. Издержки родителей на образование ребенка государство не компенсирует. 

7.3. Экстерн имеет право на получение двухчасовой консультации перед каждым экзаменом. 

7.4. Может пользоваться литературой из библиотеки той школы, к которой прикреплён. 

7.5. Эта же школа будет принимать экзамены, переводить из класса в класс. 

7.6. Экзаменуется ребенок по всем основным предметам. 

7.7. По окончании учебного года или при отчислении обучающемуся выдается справка о 

промежуточной аттестации по установленной форме. 

7.8. Экстерном можно пройти итоговую аттестацию в 9-м и 11-м классах в установленные законом 

сроки и получить аттестат государственного образца, для этого необходимо подать заявление не 

менее чем за три месяца до начала экзаменационного периода. 

8. Организация экстерната 
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8.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 

прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации (глава 4, ст.33, п.9 ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"). 

8.2. Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся статьей 34 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе имеют право на развитие своих творческих способностей и интересов, 

включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе всероссийской олимпиаде школьников, 

выставках, смотрах, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях, на посещение 

лабораторных и практических занятий. Экстерны имеют право на получение при необходимости 

социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого-медико-

педагогической коррекции. 

8.3. Возможность получить общее образование в форме экстерната имеют: 

• обучающиеся государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных 

учреждений на 2 и 3 ступенях общего образования (основного общего и среднего общего); 

• граждане, не завершившие обучение в общеобразовательной организации среднего общего 

образования и организациях начального и среднего профессионального образования; 

• обучающиеся вынужденно не посещающие организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

• граждане РФ, проживающие на территории республик СНГ; 

• другие желающие получить общее образование в форме экстерната. 

8.4. Органы управления образованием определяют порядок организации экстерната в 

образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию. 

8.5. Ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам в порядке 

экстерната, обучение по индивидуальному учебному плану регламентируются уставом 

общеобразовательной организации, в которой получает образование обучающийся. 

8.6. Лица, избравшие экстернат как форму получения образования, подают заявление 

руководителю образовательной организации не позднее, чем за три месяца до аттестации, а также 

предоставляют имеющиеся справки о промежуточной аттестации или документ об образовании. 

8.7. Администрация организации, осуществляющая образовательную деятельность, знакомит 

экстерна с настоящим положением, порядком проведения аттестации, программами учебных 

курсов или учебных предметов. 

9. Аттестация экстернов 

9.1. Для получения документа об основном общем и среднем общем образовании экстерн 

проходит итоговую аттестацию по общеобразовательным программам, разрабатываемым на 

основе государственных образовательных стандартов. 

9.2. К итоговой аттестации допускаются экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию по 

всем или отдельным предметам, за курсы одного или нескольких классов на 2 и 3 ступенях общего 

образования. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

9.3. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию за полный курс переводного класса, 

переводятся в следующий класс. Общеобразовательная организация, организующая экстернат, по 

результатам промежуточной аттестации за курс переводного класса выдает справку с оценками за 

полный курс по всем дисциплинам. 

9.4. К итоговой аттестации по общеобразовательным программам среднего общего образования 

допускаются экстерны, имеющие документ об основном общем образовании. 

9.5. Проведение итоговой аттестации экстернов осуществляется один раз в год в порядки и в 

сроки, установленные Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных негосударственных образовательных организаций РФ, утверждаемые 

Министерством образования Российской Федерации. 
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9.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

образовательной организации, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

9.7. Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

9.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим 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. 

9.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение одного 

учебного года, но не должны совпадать по срокам. 

9.10. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

9.11. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с положениями о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и среднего общего образования. 

9.12. 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. 

9.13. Экстернам, прошедшим итоговую аттестацию, выдается аттестат об основном общем и 

среднем общем образовании. Документ выдается той организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой экстерн проходил итоговую аттестацию. 

9.14. Аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, выдаваемые экстернам, 

прошедшим итоговую аттестацию в порядке экстерната, регистрируются в книгах установленного 

образца с пометкой «Экстернат». 

9.15. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы Х – ХI классов и достигшие особых 

успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных предметов». 

9.16. Экстерн может быть награжден золотой или серебряной медалью в случае успешного 

прохождения промежуточной аттестации (полугодовой, триместровой) по всем учебным 

предметам в объеме программы 3 ступени общего образования. Награждение производится в 

соответствии с Положением об итоговой аттестации выпускников государственных, 

муниципальных и негосударственных общеобразовательных учреждений РФ. 

10. Финансовое обеспечение экстерната 

10.1. Экстернат является бесплатной формой освоения общеобразовательных программ в рамках 

государственного образовательного стандарта. 

10.2. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения консультаций, осуществляется за 

счет выделения общеобразовательной организации средств на указанные виды работ. 

Производится почасовая оплата работы по справкам, если она осуществляется сверх учебной 

нагрузки, установленной педагогическому работнику при тарификации. 

11. Заключительные положения 

111. Настоящее Положение о различных формах получения образования является локальным 

нормативным актом, принимается на Педагогическом совете школы и утверждается (либо 

вводится в действие) приказом директора организации, осуществляющей образовательную 
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деятельность. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в письменной 

форме в соответствии действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Положение о различных формах получения образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к 

Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 8.1. настоящего Положения. 

11.4. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и разделов) в 

новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

Директору МБОУ СШ №8 

с углублённым изучением  

отдельных предметов 

Белаш Елене Александровне 

от ________________________________ 

 (Ф.И.О. родителя (законного представител)) 

 ______________________________________ 

(Ф.И.О. ребёнка) 

 

 

 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас организовать  для моего ребёнка_________________________                      

_______________________, ученика(цы) _______ индивидуальное обучение на дому в сочетании с 

обучением в форме семейного образования по следующим учебным 

предметам:____________________________________ 

_________________________________________________________________                                                              

в период с «____»_________20___г.  по  «____»_________20____г. 

Основание: ст.17 ч.1 и 3 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании», 

медицинская справка, выданная  ГБУЗ Кстовская  ЦРБ  Детская поликлиника 

«____»________20____г. 

Промежуточная и итоговая  аттестация будет проходить __________________ 

 

 

«____»__________20____г.                              __________/________________  

                                                                                                             ( подпись)                               ( 

Ф.И.О.) 
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Приложение 2  

 

 

Форма заявления   на зачисление 

в МБОУ СШ №8 с углубленным изученим отдельных предметов 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

  

  Директору МБОУ  СШ № 8 

Е.А.Белаш 

                                                                                      от ________________________ 

 

 

Я, ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество заявителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________, 

паспорт: 

Серия      Дата выдачи    

Номер      Кем выдан  

 

Заявление. 

 

Прошу зачислить моего / мою  сына / дочь _______________________________  

(ФИО полностью) 

 

____________________________________________________________________,   

 

в МБОУ СШ № 8 для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

за курс ____ класса   

 с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___  

 учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной   итоговой 

аттестации. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом МБОУ  СШ № 8 ознакомлен (а). 

 

Дата__________________ Подпись__________________  

 

 

«____»_________________ 20___ г.                       ______________________________ 

                                                                                              (подпись заявителя) 
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Отметка о принятии заявления: 

Дата принятия заявления и приложенных к нему документов «__»__________ 20__ г. 

Должность специалиста, принявшего документы, ______________________________ 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 

Подпись __________________________ 

  

 

Приложение 3   

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«____» ________________ 20 г.     №      

 

О зачислении экстерна                                                                                                              для 

прохождения промежуточной  

и (или) государственной                                                                                                                    

итоговой аттестации 
 

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заявления родителей (законных представителей) от  

«____» ________________ 20 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить ________________________________________________________                                                                                                                                                              
(ФИО) 

с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г. 

 учебного года на время прохождения промежуточной и (или) государственной   итоговой 

аттестации. 

2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы Сроки проведения консультаций 

1 консультация 2 консультация 

   

   

3. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации: 

Предметы Форма проведения 

промежуточной 

аттестации 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

   

   

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе _______________________. 

 

 

 

Директор школы  ____________________   
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Приложение 4 

 

Договор № _____ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего общее образование в форме семейного образования 

 «___»_____________20__г. 

Муниципальное  образовательное учреждение МБОУ  СОШ № 8, именуемое в дальнейшем 

«Учреждение», в лице директора 

___________________________________________________________, действующее на основании 

Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 

усыновитель)_____________________________________________              (фамилия, имя, 

отчество законного представителя)                                                        

___________________________,именуемый в дальнейшем Представитель, 

учащегося____________________________________________________________________________

________(фамилия, имя, отчество обучающегося) именуемый в дальнейшем Учащийся, в 

интересах обучающегося в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации Учащегося. 

2. Обязанности сторон 

2.Учреждение: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Учащегося  в период с «____» 

_____________________ 201____ г. по «____»_________________ 201____ г. 

- организует промежуточную и государственную итоговую аттестацию учащегося за курс ____ 

класса в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере 

образования; 

- выдаёт учащемуся документ государственного образца (аттестат) при условии выполнения им 

требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

соответствующего уровня; 

- информирует отдел образования администрации Кстовского муниципального района о 

рассмотрении вопроса продолжения получения образования Учащимся в образовательной 

организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации Учащегося. 

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за свой счет. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Учреждение несёт ответственность за качество проведения промежуточной и государственной 

итоговой аттестации Учащегося. 

3.2. Представитель несет персональную ответственность за освоение Учащимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего 

образования. 
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4. Срок действия договора: 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

«____»__________________201___ г. по «___» ________________ 201___ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон. 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Учреждения; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику; Представитель заключает с правопреемником новый договор в 

установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования Учащимся по заявлению Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

неусвоения Учащимся общеобразовательных программ; 

- при достижении Учащимся совершеннолетия, за исключением последнего года обучения.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Представителем 

обязательств по настоящему договору. 

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

Учреждения. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен 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. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 Адреса сторон: 

 

Директор школы:      Родители (законные представители) 
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Приложение 5 

 

СПРАВКА                                                                                                                                                          

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

прошёл / прошла промежуточную аттестацию в МБОУ СШ № 8 за курс _______ класса   с «____»  

________________ по «____» _________________ 20___  - 20___ г. 

 

№ Наименование учебных                              

предметов 

Полугодие, полный курс 

предмета 

Отметка 

1    

2    

3    

4    

5    

 

_____________________________________________________________________ (фамилия, имя, 

отчество) 

переведен в ____ класс по итогам прохождения промежуточной аттестации в МБОУ  СШ № 8  за 

курс ____ класса   с «____»  ________________ по «____» ___________________ 20___  - 20___ г. 

 

Руководитель образовательной организации _________ / ____________________ 

МП 

"_____" ________________________________ 20___ г. 
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