
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и прохождения промежуточной и государственной итоговойаттестации для лиц, осваивающих образовательные программы начального общего,основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования илисамообразования

1. Общие положения1.1. Настоящее «Положение о порядке организации и прохождения промежуточной игосударственной итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программыначального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейногообразования или самообразования» (далее-Положение) в муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении Петрозаводского городского округа «Средняяобщеобразовательная школа № 39» (далее- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»)составлено в соответствии с- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»;- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основнымобщеобразовательным программам — образовательным программам начального общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом МинистерстваПросвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;- Основными образовательными программами начального общего, основного общего,среднего общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»;- Уставом МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39».1.2. Семейное образование – это образование, которое может быть получено вне организаций,осуществляющих образовательную деятельность.1.3. Данное Положение определяет порядок организации и прохождения промежуточной игосударственной итоговой аттестации для лиц, осваивающих образовательные программыначального общего, основного общего, среднего общего образования в форме семейногообразования или самообразования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39».1.4. Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным программамопределяются соответствующими федеральными государственными образовательнымистандартами;1.5. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.2. Порядок зачисления лиц, осваивающих образовательные программы начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования2.1. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнегообучающегося формы получения общего образования в форме семейного образования илисамообразования родители (законные представители) информируют об этом выбореАдминистрацию Петрозаводского городского округа, в течение 15 календарных дней с моментаутверждения приказа об отчислении обучающегося из Организации в связи с переходом насемейное образование или самообразование или не менее чем за 15 календарных дней до началаучебного года, в котором планируется переход на семейное образование в МОУ «Средняяобщеобразовательная школа № 39».2.2. Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования или
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самообразования, по решению родителей (законных представителей) с учетом его мнения налюбом этапе обучения вправе продолжить образование в любой иной форме, предусмотреннойзаконодательством Российской Федерации в сфере образования, либо вправе сочетать формыполучения образования и обучения.2.3. Заявление о зачислении в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» дляпрохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации для лиц,осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего,среднегообщего образования в форме семейного образования или самообразования подается директорушколы совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)несовершеннолетнего гражданина в присутствии самого ребенка. (Приложение 1);2.4. Заключение договора между родителями (законными представителями) и МОУ «Средняяобщеобразовательная школа № 39». (Приложение 2);2.5. Лицо, не обучающееся в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» и желающеепройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию предоставляетследующие документы:- оригинал и ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении (длянесовершеннолетних обучающихся);- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)несовершеннолетнего гражданина;- документы (при их наличии), подтверждающие освоение образовательных программ(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основныеобщеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общегообразования, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации, документ обосновном общем образовании или о среднем общем образовании (для иностранных граждан));2.6. Лица иностранных государств, обучающиеся в образовательных учреждениях РоссийскойФедерации, желающие пройти промежуточную и (или) государственную итоговую аттестацию,предоставляют документы, указанные в пункте 2.4, с переводом на русский язык, заверенным всоответствии с действующим законодательством;2.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации устанавливаются с 1сентября по 10 мая текущего года. Срок подачи заявления для прохождения государственнойитоговой аттестации не менее, чем за две недели до проведения итогового сочинения(изложение), но не позднее 1 февраля текущего года (11 класс), что обусловливаетсянеобходимостью проведения предшествующих мероприятий: промежуточной аттестации,решения вопроса о допуске к государственной итоговой аттестации, выбора предметов для еепрохождения и т.п.;2.8. При заключении договора об организации и проведении промежуточной и (или)государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего начальное общее, основноеобщее, среднее общее образование в форме семейного образования или самообразования МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 39» знакомит обучающегося, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних с настоящим Положением, Уставом школы, лицензией наосуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации,образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию иосуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;2.9. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ МОУ «Средняяобщеобразовательная школа № 39» о зачислении в образовательную организацию на период,указанный в заявлении. По окончании срока, указанного в заявлении лицо, осваивающееобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общегообразования в форме семейного образования или самообразования, отчисляется из МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 39».3. Организация и проведение промежуточной и (или) государственной итоговойаттестации лиц, осваивающих образовательные программы начального общего, основногообщего, среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 39» в соответствии с Уставом и локальными актами;3.2. Лицам, осваивающим образовательные программы начального общего, основногообщего, среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования,



предоставляются право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числеускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке,установленном локальными нормативными актами.3.3. Государственная итоговая аттестация лиц, осваивающих образовательные программыосновного общего образования и среднего общего образования в форме семейного образованияили самообразования, проводится в соответствии с нормативными документами Министерствапросвещения Российской Федерации. К государственной итоговой аттестации допускаютсялица, освоившие образовательные программы основного общего образования и среднего общегообразования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам инвариантнойчасти учебного плана.3.4. Лицам, осваивающим образовательные программы среднего общего образования в формесемейного образования или самообразования, предоставляются право на выбор факультативных(необязательных для данного уровня образования) и элективных (избираемых в обязательномпорядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МОУ«Средняя общеобразовательная школа№ 39» (после получения основного общего образования).3.5. Промежуточная аттестация лиц, осваивающих образовательные программы основногообщего образования и среднего общего образования в форме семейного образования илисамообразования, предшествует государственной итоговой аттестации.3.6. Промежуточная аттестация может проводиться по освоению образовательной программыза курс нескольких классов в течение одного учебного года. В этом случае аттестация можетпроводиться каждый триместр или полугодие, при этом обучающийся отчитывается за одинучебный год в конце каждого триместра или полугодия в зависимости от выбора его и егородителей (законных представителей).3.7. Право на досрочную аттестацию имеют обучающиеся, осваивающие образовательныепрограммы основного общего образования, среднего общего образования в форме семейногообразования, самообразования и при сочетании различных форм получения образования и формобучения: выезжающие на учебно- тренировочные сборы, кандидаты в сборные командыРоссийской Федерации, на международные олимпиады школьников, на Российские илимеждународные спортивные соревнования, на постоянное место жительства за рубеж,направляемые по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и иные учреждениядля проведения лечебно- оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Срокипромежуточной аттестации для данных категорий обучающихся устанавливаются МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 39» по согласованию с родителями (законнымипредставителями) несовершеннолетних обучающихся или самим совершеннолетнимобучающимся.3.8. Лицу, осваивающему образовательные программы начального общего, основного общего,среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, могут бытьзачтены отметки по предметам, полученным ранее в сторонних организациях, осуществляющихобразовательную деятельность, при наличии документов, подтверждающих эти отметки.3.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестации могут проводиться в течениеодного учебного года, но не должны совпадать по срокам проведения.3.10. Промежуточная аттестация проводится по контрольно-измерительным материалам,составленным в соответствии с федеральными государственными образовательнымистандартами начального общего, основного общего, среднего общего образования на основанииобразовательных программ МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». Данныеаттестационные материалы проходят экспертизу на заседании методического объединенияучителей-предметников. Решение об использовании контрольно- измерительных материалов напромежуточной аттестации лицу, осваивающему образовательные программы начальногообщего, основного общего, среднего общего образования в форме семейного образования илисамообразования, принимается на педагогическом совете, затем данные материалыутверждаются директором школы.3.11. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком проведения.(Приложение 3);3.12. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по не более одному учебномупредметы (курсу) в день;3.13. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах (Приложение 4);



3.14. Лицам, прошедшим промежуточную аттестацию, и не проходившим государственнуюитоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по форме согласноПриложению 5;3.15. Обучающимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документгосударственного образца об основном общем, среднем общем образовании.3.16. Обучающиеся, не прошедшие либо не явившиеся на промежуточную и (или)государственную итоговую аттестацию по уважительной причине, имеют право в последующемпройти промежуточную аттестацию в порядке и в сроки, установленные настоящимПоложением, а государственную итоговую аттестацию - в соответствии с нормативнымидокументами Министерства просвещения Российской Федерации.3.17. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному илинескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин, признаютсяакадемической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическуюзадолженность и пройти промежуточную аттестацию в форме и в сроки, определенные решениемпедагогического совета. В указанный период не включаются время болезни обучающегося;3.18. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего,среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие вустановленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в МОУ«Средняя общеобразовательная школа № 39»;3.19. Форма продолжения получения образования несовершеннолетним обучающимсяопределяется его родителями (законными представителями) или совершеннолетнимобучающимся по письменному заявлению при условии успешного завершения промежуточнойаттестации;3.20. Обучающийся, осваивающий образовательные программы начального общего, основногообщего, среднего общего образования в форме семейного образования или самообразованияимеет право:- брать учебную литературу из библиотечного фонда МОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола № 39»;- посещать лабораторные и практические занятия;- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах, централизованном тестировании.4. 3аключительное положение.4.1 В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и (или)Устава МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» в части, затрагивающей вопросыорганизации прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестацииэкстерном, настоящее Положение может быть изменено и (или) дополнено.



Приложение 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего(ю) сына (дочь) ________________________________________________________________________________________________________________________________ФИО
для обучения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Петрозаводскогогородского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» в форме семейного образованияи прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ____ классас __.__.20__ по __.__.20__ .Прошу разрешить моему(ей) сыну (дочери):- посещать лабораторные и практические занятия по следующим дисциплинам:_______________________________________________________________________;- пользоваться библиотечным фондом образовательной организации;- принимать участие в централизованном тестировании.В связи с этим прошу предоставить мне информацию о порядке, форме и сроках проведенияпромежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.
Подпись: ____________________ (______________________________)расшифровкаДата: «___» _______________ 20___ года.

Директор ______________/Талья И.Ю./

Дата: «___» _______________ 20___ года.

Директору __________________________________________________________________полное название общеобразовательной организации_____________________________________ФИО директораот _____________________________________ФИО законного представителя
Адрес проживания: ____________________________________________________________________________________________________Телефон _______________________________



Приложение 2
Договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной

итоговой аттестации обучающегося, получающего среднее образование в форме семейного
образования или самообразования

г. Петрозаводск «___» _________ 20__ г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Петрозаводскогогородского округа «Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее – образовательнаяорганизация) в лице директора ______________________________________________________,действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель,опекун, усыновитель) ______________________________________________________________,(ФИО законного представителя)именуемый в дальнейшем «Представитель», действующий в интересах обучающегося в формесемейного образования ____________________________________________________________,

(ФИО обучающегося)именуемого в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор (далее — Договор)о нижеследующем:1.Предмет договора1.1.Предметом настоящего Договора является организация и проведение промежуточнойи (или)государственной итоговой аттестаций Обучающегося;1.2.Обучающийся зачислен в Организацию для получения семейного образования и дляпрохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за _____ класс.1.3.В рамках организации и проведения аттестаций Стороны руководствуются ст. 17, ст.34 (ч.1), ст. 44(ч.3) Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации», а также ст. 64 (п.1) Семейного кодекса.2 Права и обязательства сторон2.1. Организация:2.1.1.Организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося.2.1.2.Определяет перечень учебных предметов для прохождения промежуточнойаттестации в соответствии с учебным планом класса Обучающегося.2.1.3.Проводит консультации по учебным предметам, по которым проводится аттестация.График проведения консультаций, перечень учебных предметов, форма и сроки проведенияаттестаций утверждаются Сторонами в Приложении, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (далее — Условия проведения аттестации). Условия проведенияаттестации согласовываются Сторонами не позднее «__» _______ 20__ года.2.1.4.При необходимости внесения изменений в Условия проведения аттестацииОрганизация уведомляет об этом Представителя не менее, чем за 30 (тридцать) календарныхдней до даты начала проведения аттестации. Уведомление может осуществляться по адресуэлектронной почты, указанному в разделе 6 Договора, а также номеру телефона.2.2.Представитель:2.2.1.Обеспечивает прохождение Обучающимся промежуточной аттестации всоответствии с утвержденными Условиями проведения аттестации.При наличии уважительных причин, которые препятствуют участию Обучающегося ваттестации/консультации в сроки, согласованные в Условиях проведения аттестации,Представитель незамедлительно уведомляет об этом Организацию. В этом случае Сторонысогласовывают новые сроки проведения аттестации. Уведомление может осуществляться поадресу электронной почты, указанному в разделе 6, а также номеру телефона.2.2.2.В случае возникновения у Обучающегося академической задолженности обязансоздать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль засвоевременностью ее ликвидации.3.Ответственность сторон3.1.Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточнойаттестации Обучающегося.



3.2.Представитель несет ответственность за освоение Обучающимсяобщеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательныхстандартов общего образования.4.Срок действия договора4.1.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действуетc «___» _____________ 20__ по «___» ___________ 20__ года.4.2.Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.5.Порядок расторжения договораНастоящий договор расторгается:5.1. При ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договоруне переходят к правопреемнику Организации. Представитель заключает с правопреемникомновый договор в установленном порядке.5.2. При изменении формы получения среднего образования Обучающимся по заявлениюПредставителя.5.3. По инициативе Представителя на основании заявления, оформленного на имядиректора Организации.6.Заключительные положения6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.Один экземпляр хранится в Организации, другой — у Представителя. Оба экземпляра имеютодинаковую юридическую силу.6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

ОрганизацияПолное наименование:Адрес электронной почты:Номер телефона:ИННОГРНКППДиректор: ________________/Талья И.Ю./

ПредставительФИО:Паспортные данные:Адрес:Номер телефона:Адрес электронной почты:_________________/___________/



Приложение 3

График проведения промежуточной аттестации лицу, осваивающему образовательныепрограммы среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования.
Отчетный период: ________________________

Предмет Формат проведенияаттестации Дата проведенияконсультации Дата проведенияаттестации



Приложение 4
Протокол проведения промежуточной аттестации обучающегося, осваивающегообразовательные программы среднего общего образованияв форме семейного образования или самообразования
Предмет Дата проведенияпромежуточнойаттестации

Отметка ФИО, подписьучителя



Приложение 5

Справка о результатах промежуточной аттестации
(фамилия, имя, отчество)в

(наименование образовательной организации, адрес)
в _______________ учебном году пройдена промежуточная аттестация

№ п/п Наименование учебных предметов Класс Отметка
1
23
4
5
67
89
10
11
12

Директор ______________ / _____________/
МП.
«____» ____________ 20 __ г.
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