СОГЛАСОВАНО
Педагогическим советом МБОУ
СОШ № 5 г.Апатиты

УТВЕРЖДЕНО
Приказ от 03.10.2017 № 129/2-о

Протокол № 4 от 29.09.2017

Порядок
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации обучающимися, получающими общее образование вне
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме
самообразования) в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении г.Апатиты «Средняя общеобразовательная школа № 5»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Уставом школы и регламентирует организацию и прохождение
обучающимися,
получающими общее образование
вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования),
промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.2.В соответствии с п.1 ст.17 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации
образование может быть получено вне организаций, осуществляющих
образовательную деятельность (в форме семейного образования и
самообразования).
1.3. В соответствии с п.3 ст.34 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся в форме
самообразования имеют право пройти промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 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
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образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную
аккредитацию основной общеобразовательной программе бесплатно.
1.4. В соответствии с пп 9 п.1 ст.33 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» экстернами являются лица,
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.
1.5. В соответствии со ст.34 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» экстерн обладает всеми академическими
правами, предоставляемыми обучающимся, в том числе:
 обеспечение
экстерна
методической,
психолого-педагогической,
диагностической и консультативной помощью;
 предоставление в соответствие с предметами учебного плана экстерну на
время обучения бесплатно учебники и учебные пособия, имеющиеся в библиотеке
образовательной организации, на возвратной основе. Все расходные материалы,
рабочие тетради на печатной основе, а также учебные пособия, требующиеся для
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) за пределами
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, и
(или) получения платных образовательных услуг, приобретаются родителями
(законными представителями) несовершеннолетних экстернов или самостоятельно
совершеннолетним экстерном;
 проведение бесплатно в установленном образовательной организацией
порядке промежуточной аттестации экстерна;
 проведение бесплатно в установленном нормативными документами
федерального уровня порядке государственной итоговой аттестации экстерна;
 перевод экстерна в следующий класс по решению педагогического совета,
на основании распорядительного акта директора;
 получение справки о прохождении экстерном промежуточной аттестации
(приложение 5).
1.6.
При
выборе
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних обучающихся или совершеннолетними обучающимися
получения образования в форме самообразования, образовательная организация в
течение 7 дней направляет в Управление образования информацию о выборе
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся,
обучающимися на уровне среднего общего образования получения образования в
форме семейного образования или самообразования (Приложение 3).
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1.7. Образовательная организация, в которой экстерн прошел промежуточную и
(или) государственную итоговую аттестацию, предоставляет в Управление
образования выписки из приказов о допуске к государственной итоговой
аттестации, результатах прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.

2. Порядок проведения промежуточной аттестации
2.1.Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном
и образовательной организацией являются заявление (Приложение 1) родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося или заявление
совершеннолетнего гражданина о прохождении промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, и распорядительный акт указанной организации
о приеме лица для прохождения
промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2.Взаимоотношения между родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося или совершеннолетнего гражданина и
образовательной организацией определяются в заявлении о прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
2.3.Распорядительным актом образовательной организации устанавливается
график проведения промежуточной аттестации, исходя из темпа и
последовательности изучения учебного материала, с учетом мнения родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
или
совершеннолетнего гражданина.
2.4. Промежуточная аттестация предшествует государственной итоговой
аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана
образовательной организации.
2.5. Перед проведением промежуточной аттестации для обучающегося,
получающего общее образование в форме самообразования, могут быть
организованы консультации по учебным предметам. Целью проведения
консультаций являются рекомендации о том, как наиболее полно раскрыть
вынесенные на
промежуточную аттестацию вопросы по определенному
учебному предмету, вместе с тем, консультации не предполагают изложение
вопроса от начала до конца.
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2.6.Формы проведения промежуточной аттестации по учебным предметам
устанавливаются образовательной организацией.
2.7.Для проведения промежуточной аттестации в образовательной организации
создаются экзаменационные комиссии, персональный состав которых
утверждается руководителем образовательной организации.
2.8. Промежуточная аттестация проводится в доброжелательной обстановке, по
завершении
промежуточной
аттестации
по
учебному
предмету
совершеннолетнему обучающемуся или родителям (законным представителям)
несовершеннолетнего обучающегося
могут быть даны разъяснения по
результатам выполнения обучающимся аттестационной работы. Председатель
экзаменационной комиссии представляет администрации образовательной
организации аналитическую записку, содержащую предметно-содержательный
анализ выполнения аттестационной работы обучающимся.
2.9. Отметки за выполнение аттестационной работы выставляются по
пятибалльной шкале оценивания.
2.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин, подтвержденных
документально, признаются академической задолженностью.
2.11. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность.
2.12.Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся
общего образования в форме самообразования, обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.13. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более
2-х раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанный период
не включается время болезни обучающегося.
2.14. Несовершеннолетние обучающиеся в образовательной организации по
программам общего образования в форме самообразования, не ликвидировавшие
в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать
образование в образовательной организации.
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2.15. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и
среднего общего образования завершается государственной итоговой
аттестацией, которая является обязательной и проводится в порядке,
установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.16. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего и
(или) среднего общего образования в форме самообразования, вправе пройти
экстерном государственную итоговую аттестацию. В связи с включением в
федеральную
информационную
систему
обеспечения
проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего, среднего общего образования, экстерны - обучающиеся 9 и 11
класса подают заявление на прохождение государственной итоговой аттестации
не позднее сроков, установленных соответствующими нормативными
правовыми актами. Решение о допуске их к государственной итоговой
аттестации принимается при условии получения указанными обучающимися
отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации не позднее
25 мая текущего года.

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации

3.1. В соответствии со ст.59 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» государственная итоговая аттестация
проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
3.2. В соответствии со ст. 59 Федерального Закона РФ 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» формы государственной итоговой
аттестации, порядок проведения такой аттестации
по соответствующим
образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая
требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при
проведении государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к
лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации,
порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования
результатов государственной итоговой аттестации) определяется федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере
образования.
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Приложение 1 к Порядку
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающимися, получающими общее образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования)

Директору __________________________________
(краткое наименование ОО)

_________________________________________
(ФИО директора ОО)

_________________________________________
_________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося по образовательной программе среднего общего образования)

проживающего по адресу:_______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
конт. тел.:_____________________________________________
заявление.
Прошу отчислить моего ребенка/ меня (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

____________________________________________________________________________
( дата рождения полностью),

ранее освоившего образовательную программу ______ класса ___________________________________
____________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

в связи с выбором получения общего образования вне образовательной организации в форме
___________________________________________________________________________
(выбранная форма)

______________

____________ /_____________________________________/

дата

подпись

расшифровка ФИО

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено.
______________

____________ /_____________________________________/

дата

подпись

расшифровка ФИО
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Приложение 2 к Порядку
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающимися, получающими общее образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования)

Начальнику Управления образования
Администрации города Апатиты
______________________________________________________
(ФИО начальника Управления образования)

______________________________________________________
______________________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося, обучающегося по образовательной программе среднего общего образования)

проживающего по адресу:_______________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
конт. тел.:_____________________________________________

уведомление.
В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» информирую Вас, что мной, родителем (законным представителем) несовершеннолетнего
обучающегося/ обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего общего образования,
(нужное подчеркнуть)
с «______»__________________20_______года для моего ребенка/ меня
(нужное подчеркнуть)

___________________________________________________________________________
(ФИО полностью)

___________________________________________________________________________
( дата рождения полностью),

ранее освоившего образовательную программу __________ класса

_______________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

выбрано получение образования в форме ________________________________

___________________________________________________________________________

______________

____________ /___________________________/

дата

подпись

расшифровка ФИО

Мнение ребенка при определении формы получения образования учтено.

______________

____________ /___________________________/

дата

подпись

расшифровка ФИО

* Уведомление можно направить по почте по адресу: 1842009, Мурманская обл., г.Апатиты, ул.
Дзержинского, д. № 55, либо по электронной почте в отсканированном варианте на адрес:
edu_apatity@bk.ru,
либо
по
факсу:
(81555)
2-08-70
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Приложение 3 к Порядку
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающимися, получающими общее образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования)

Начальнику Управления образования
Администрации города Апатиты
___________________________________

(ФИО начальника Управления образования)

директора
_______________________
(краткое наименование ОО)

___________________________________
___________________________________

(ФИО директора ОО)

информация.
В соответствии с п. 5 ст. 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»
информирую
Вас,
что
родителем
(законным
представителем)
несовершеннолетнего обучающегося/ обучающимся, осваивающим образовательную программу среднего
общего образования (нужное подчеркнуть)

_______________________________________________________________________
(ФИО полностью)

_______________________________________________________________________
с «______» _______________20____ года для обучающегося ________________________________
_______________________________________________________________________
(ФИО полностью)

_______________________________________________________________________
( дата рождения полностью),

ранее освоившего образовательную программу _______ класса ______________________________
________________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)

выбрано получение образования в форме ____________________________________________

______________
дата

____________ /___________________________/
подпись
расшифровка ФИО
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Приложение 4 к Порядку
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающимися, получающими общее образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования)

Директору ____________________________________

(краткое наименование ОО)

___________________________________

(ФИО директора ОО)

___________________________________
___________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося,
обучающегося по образовательной программе среднего общего образования)

проживающего по адресу:__________________
___________________________________
___________________________________
конт. тел.:____________________________
___________________________________
заявление.
Прошу зачислить в ____________________________________ моего ребенка/ меня
(краткое наименование ОО)
(нужное подчеркнуть)
_______________________________________________________________________
(ФИО полностью)
_______________________________________________________________________
( дата рождения полностью),
ранее освоившего образовательную программу _______ класса ______________________________
______________________________________________________________________,
(наименование образовательной организации)
осваивающего общее образование вне образовательной организации в форме
_______________________________________________________________________
(выбранная форма)
в качестве экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или)
(нужное подчеркнуть)
государственной итоговой аттестации.

______________
дата

____________ /___________________________/
подпись
расшифровка ФИО
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Приложение 5 к Порядку
организации и прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации
обучающимися, получающими общее образование вне организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (в форме самообразования)

Примерная форма справки
о прохождении промежуточной аттестации
(оформляется на бланке образовательной организации)
Экстерн _______________________________________________________________
(ФИО экстерна)

прошел промежуточную аттестацию за курс _______ класса в __________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации)

юридический адрес ОО:
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
№ и дата выдачи лицензии на осуществление образовательной деятельности:
_____________________________________________________________________________________
____________________________
№ и дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________
Результаты промежуточной аттестации
№
Наименование
Программа учебного
учебного предмета
предмета, по
которой
организовано
обучение

Период обучения
(раздел программы),
по итогам которого
пройдена
промежуточная
аттестация

Отметка (цифрой и
прописью)

Решение педагогического совета (протокол № __ от __. ___. 201_г.):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________

__________________
Дата выдачи справки
Директор

______________/ __________________________________

МП
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