
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 прохождения промежуточной аттестации в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по соответствующей, имеющей государственную аккредитацию, образовательной программе, 

в качестве экстерна (согласно ч. 3 ст. 17 и ч. 3 ст. 34). Прохождение такой аттестации осуществляется 

бесплатно. 

2.6 Родители, считающие, что ребенок освоил программу первого класса дома, должны обратиться в 

образовательную организацию с заявлением о зачислении их ребенка в качестве экстерна для 

прохождения промежуточной аттестации за первый класс. Формы и порядок прохождения такой 

аттестации устанавливаются образовательной организацией самостоятельно (ч.1 ст. 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ). 

2.7 В случае если ребенок успешно проходит промежуточную аттестацию, то по заявлению родителей и при 

наличии свободных мест он может быть зачислен сразу во второй класс. Основанием для такого 

зачисления является успешное освоение программы начального общего образования за первый класс, 

подтвержденное результатами промежуточной аттестации.  

2.8 В случае, если ребёнок обучается в школе, и родители (законные представители) обучающегося приняли 

решение о переходе на семейное образование, то родителям (законным представителям) следует 

обратиться к руководителю образовательной организации с заявлением о переходе на получение общего 

образования в форме семейного образования. При этом обучающийся отчисляется из образовательной 

организации. 

2.9 Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося о решении получать 

образование с учетом мнения ребенка в форме семейного должны проинформировать управление 

образования г. Феодосии, которое ведет такой учет обучающихся. 

2.10 Семейное образование осуществляется на основе Устава и соответствующего локального акта 

общеобразовательного учреждения. Отношения между общеобразовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) по организации семейного образования регулируются 

договором, который не может ограничивать права сторон по сравнению с действующим 

законодательством.  Договор об образовании заключается между Школой и родителями (законными 

представителями) лица, зачисленного на обучение. Условия заключения договора отражены в Законе «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ, статья 54. 

2.11 По итогам промежуточных аттестаций за четверти и итоговой аттестации за учебный год оформляются 

ведомости результатов промежуточной аттестации экстерна. 

2.12 По решению родителей (законных представителей) обучающийся вправе на любом этапе обучения 

продолжить образование в любой иной форме (очной, очно-заочной, заочной), либо использовать право 

на сочетание форм получения образования и обучения.  

2.13 Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме образования для 

продолжения обучения в образовательной организации в очной форме осуществляется в соответствии с 

Порядком приема в общеобразовательные учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

15.02.2012 №107. 

2.14 Основанием возникновения образовательных отношений является заявление родителей (законных 

представителей) учащегося, распорядительный акт организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, о приеме лица на обучение в организацию или для прохождения промежуточной 

аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

В приказе о зачислении ребенка в МБОУ Школа № 9 указывается форма получения образования. Приказ 

хранится в личной папке обучающегося. 

Личная папка обучающегося и результаты промежуточной аттестации сохраняются в течение всего срока 

обучения. 

2.15 Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из школы: 

 в связи с получением образования (завершением обучения); 

 досрочно по основаниям, установленным Законом № 273-ФЗ, частью 2 статьи 61. 

 

3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1.   Приказом директора утверждается график проведения промежуточной аттестации, в котором 

прописываются даты, время и формы проведения (контрольная работа, тест, творческая работа и др.), 

назначается комиссия, в состав которой входят заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе или руководитель соответствующего ШМО и два учителя-предметника.  

3.2.   Промежуточная аттестация обучающихся на самообразовании организуется по предметам 

инвариантной части учебного плана. 

3.3.   Материалы для проведения промежуточной аттестации предоставляются учителями-

предметниками. 

3.4.   Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

http://standart.68edu.ru/index.php/2010-06-04-10-15-50/3-main/2010-06-03-05-48-12/142-kons-pip-okt-2#st17_3
http://standart.68edu.ru/index.php/2010-06-04-10-15-50/3-main/2010-06-03-05-48-12/142-kons-pip-okt-2#st34_3
http://standart.68edu.ru/index.php/2010-06-04-10-15-50/3-main/2010-06-03-05-48-12/142-kons-pip-okt-2#st58_1


3.5.   Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

3.6.   Школа, родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

3.7.   Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти повторно 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске. 

3.8.   Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.9.   Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие академическую 

задолженность по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно. 

3.10.   Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего и основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.11.   Перевод обучающегося в последующий класс осуществляется на основании решения 

педагогического совета Школы по результатам промежуточной аттестации. 

 

4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4..1.  Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

4..2.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, получающих образование в 

семье, проводится общеобразовательной организацией в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утверждённым федеральным органом управления образованием. 

4..3.  К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, 

если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

4..4.  Выпускникам 9-х классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

общеобразовательная организация, имеющая государственную аккредитацию, выдает документ 

государственного образца о соответствующем образовании. 

4..5.  Обучающиеся, не явившиеся на 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..6.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение государственной итоговой 

аттестации. 

4..7.  Выпускники, обучающиеся в форме семейного образования, проявляющие способности и 

трудолюбие в учении, могут быть награждены похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов».  

 

5. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ  

В СЕМЕЙНОЙ ФОРМЕ  

5.1.   Обучающиеся имеют право на получение учебников и учебных пособий из фонда библиотеки 

образовательной организации бесплатно. 

5.2.   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. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Договор № _____ 



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

получающего общее образование в форме семейного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 9 г,Феодосии Республики Крым», 

именуемое в дальнейшем «Школа», в лице директора (ФИО), действующее на основании Устава, с одной 

стороны, и законный представитель (родитель, опекун, 

усыновитель)_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,                                  

                                  (фамилия, имя, отчество законного представителя) 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем Представитель обучающегося,____________ 

___________________________________________________________________________,                                                         

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем Обучающийся, 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 Обучающегося. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Школа: 

 организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в стандартизированной форме в 

период с «____» ______ 20__ г. по «____»______ 20__ г. 

 организует промежуточную и государственную итоговую аттестацию Обучающегося за ____ класс в 

соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

 выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат). 

2.2. Представитель: 

 обеспечивает прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации Обучающимся; 

 несет персональную ответственность за освоение Обучающимся основной образовательной программы. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Школа несёт ответственность за качество проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся основной образовательной 

программы. 

4. Срок действия договора 

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

__________________20__ г. по ________________ 20__ г. 

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

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

 при ликвидации или реорганизации Школы; обязательства по данному договору не переходят к 

правопреемнику; Представитель заключает с правопреемником новый договор в установленном 

порядке; 

 при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению Представителя; 

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

усвоения Обучающимся основной образовательной программы.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Школой 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 Школы. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Один экземпляр 

хранится в Школе, другой – у Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью график промежуточной и государственной 

итоговой аттестации. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

    Школа                                                                     Родитель (законный представитель)                             

    Директор  МБОУ Школа № 9             

   ______________   ФИО                            _____________  _______________ 

  Тел. 7-41-74                                                              Тел. 

 

МП                                                                                          « ____ »  ___________ 20 __ г. 

 



Приложение № 2 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

 результатов промежуточной аттестации экстерна,  

обучающегося в форме семейного (самообразования),  

за _____четверть (полугодие) ___ класса ___/____учебного года 

 

ФИО экстерна 

 

Предметы 
Отметка, полученная на 

промежуточной аттестации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

Директор школы                                      Подпись    ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Заявление  

родителей (законных представителей) гражданина на зачисление   

в образовательную организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстерном 

 

                                 Директору МБОУ Школа № 9 

                                 ФИО 

                                                                                    от _________________________________ 

                                                                                    ___________________________________ 

                                 Место регистрации (адрес) ____________              

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

                                 ___________________________________ 

                                 Сведения о документе, подтверждающем                                                                                                                  

статус законного представителя 

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

________________________________________________________________________________________________

_________телефон ___________________________ 

 

Заявление 

Прошу зачислить меня (моего (ю) сына (дочь) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________              (ФИО 

полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс _______ класса (по 

предмету(ам)_________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________ с ____________ по ___________________ 20__/20__ учебного года  

На время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации прошу разрешить мне / 

моему(ей) сыну(дочери): 

 посещать лабораторные и практические занятия по ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 

                                                               (указать по каким предметам) 

 принимать участие в централизованном тестировании (нужное 

подчеркнуть)__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством  

о государственной аккредитации, Уставом  МБОУ Школа № 9, основной образовательной программой 

образовательной организации, Порядком проведения промежуточной аттестации, Положением о порядке и 

формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

 

 

Дата____ 


