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1.Общие  положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 43 

Конституции Российской федерации, ст. 63 Семейного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

 

1.2. Формы получения образования и формы обучения 

регламентированы ст. 17 Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» от 29.12.2012. Образование может быть 

получено: 

- в организации (в очной, очно-заочной или заочной форме); 

- вне организации (в форме семейного образования или домашнего 

обучения). 

Допускается сочетание различных форм получения  образования и форм 

обучения. 

 

1.3. Для всех форм получения образования в пределах конкретной 

образовательной программы действует единый государственный 

образовательный стандарт: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

Стандарты являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям подготовки обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу уровня общего образования, независимо от формы 

получения образования и формы обучения. В стандартах определены сроки 

получения начального общего, основного общего образования, а так же 

обязательные для освоения предметные области (учебные предметы).  

 

1.4. Настоящее Положение регулирует деятельность образовательной 

организации МБОУ  ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. 

Михайличенко (далее - ОО), реализующей общеобразовательные программы по 

организации образовательного процесса в различных формах.  

 

1.5.  Возможность освоения образовательных программ в различных 

формах: очной, заочной, очно-заочной а также в форме семейного образования 

предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания 

вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия 

для обучения и развития обучающихся в соответствии с их интересами и 

способностями и по согласованию с их родителями (законными 

представителями).  

1.6. Форма получения общего образования и форма обучения по 

конкретной основной общеобразовательной программе определяются 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и 

формы обучения учитывается мнение ребенка (обучающемуся 

предоставляется право выбора формы обучения после достижения 

восемнадцати лет).  

 

1.7. При выборе родителями (законными представителями) детей формы 

получения общего образования в форме семейного образования родители 

(законные представители) информируют об этом выборе (в письменном виде – 

заявление согласно форме приложения 1) орган местного самоуправления 

муниципального района, на территории которого они проживают (управление 

образованием Ейского райна). 

 

1.8. Образовательная организация (далее ОО) несет ответственность 

перед обучающимися, их родителями (законными представителями), органами 

управления образованием за реализацию конституционных прав личности на 

образование, соответствие выбранных форм обучения возрастным 

психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, за 

качество образования, отвечающее требованиям ФГОС.  

 

2. Содержание образования и организация обучения  

 

2.1 Обучение в различных формах организуется в соответствии с 

образовательной программой, уставом школы, индивидуальным  учебным 

планом, отражающими образовательную стратегию. Для всех обучающихся 

действуют образовательная программа и индивидуальные учебные планы, 

включающие обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ.  

 

2.2 При освоении общеобразовательных программ в формах, 

предусмотренных настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или 

родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

должны быть ознакомлены с настоящим Положением, программами учебных 

предметов, критериями стандартного уровня их освоения, Положением о 

промежуточной аттестации, примерным перечнем базовых тем, нормами 

оценки знаний, умений и навыков обучающегося по каждому предмету, иными 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в 

избранной форме.  

2.3  Лица, осваивающие основную общеобразовательную программу, в 

форме семейного образования, либо обучающиеся, по не имеющей 

государственной аккредитации  образовательной программе, вправе пройти 

экстерном  промежуточную и государственную итоговую аттестацию в 

организации, по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе бесплатно. При прохождении аттестации экстерны 

пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей 

образовательной программе. 



 

2.4.  Обучающиеся не освоившие основную образовательную программу 

начального общего (1-4 класс) и основного общего образования (5-9 класс), не 

допускаются к обучению на следующем уровне общего образования. 

 

2.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по 

итогам учебного года) по одному или нескольким  ученым предметам, 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 

2.6. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие  получение обучающимися  общего 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

 

2.7. При наличии неликвидированных академических задолженностей 

несовершеннолетний переводится на обучение в очной форме в 

образовательную организацию. 

 

2.8. К  государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся 

не имеющие академических задолженностей и в полном объеме выполнившие  

индивидуальный учебный план. 

 

2.9 Основанием возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт (приказ) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, для прохождения промежуточной аттестации и 

(или) государственной итоговой аттестации. 

  

3. Организация обучения в форме семейного образования  

 

3.1 Лица осваивающие образовательные программы в форме семейного 

образования в классный журнал не вносятся, учитываются в отдельном 

делопроизводстве.  

3.2 На каждого  получающего образование в форме семейного  

образования или самообразования оформляется личная карта обучающегося, 

которая хранится  в образовательной организации в течении всего срока 

обучения. 

В личной карте находятся: 

- заявление родителей (законных представителей) с указанием  выбора 

формы получения образования Приложение 2); 

- документы подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(или их копии); 

- приказы образовательной организации об организации получения 

образования в форме семейного образования; 

- результаты промежуточной и государственной итоговой аттестации; 



 - ведомость семейного образования, в которую по результатам 

промежуточной аттестации (2 раза в год) выставляются отметки получающих 

образование в данной форме; 

- по окончании обучения – выписка из решения педаогического совета и 

копии приказов о выдаче аттестата об основном общем  образовании; 

- иные материалы. 

 

3.3 Обучающиеся, получающие  образование в форе семейного 

образования, в полном объеме обеспечиваются  учебниками, им 

предоставляется право на развитие творческих способностей, включая участие 

в конкурсах, олимпиадах, выставках, спортивных и других массовых 

мероприятиях. 

 

3.4. Образовательная организация создает условия для выполнения 

практической части общеобразовательных программ, оказывает необходимые 

консультации и методическую помощь учителей в объеме 80 минут (2 урока по 

40 минут) непосредственно за несколько дней перед прохождением 

промежуточной аттестации по данному предмету, и в течении всего курса 

обучения согласно расписанию консультаций учителя. 

 

3.5  Для прохождения промежуточной и/или государственной (итоговой) 

аттестации родители (законные представители) обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, заключают договор с ОО об 

организации и проведении промежуточной и/или государственной (итоговой) 

аттестации (приложение 8).  

 

3.6 Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего образования при обучении в 

форме семейного образования осуществляется в соответствии с ФГОС и 

графиком проведения аттестации 2 раза в год: 

- 1 полугодие (ноябрь – декабрь). 

- 2 полугодие  (апрель – май).  

 

3.7  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны  

ликвидировать академическую задолженность в сроки,  установленные в ОО но 

не позднее 6 месяцев с момента основной сдачи промежуточной аттестации.  

 

3.8 Обучение в форме семейного образования проводится ОО в течении 

текущего учебного года. В начале следующего учебного года обучающийся 

(независимо успешно прошедший промежуточную аттестацию или имеющий 

академические задолженности) обязан перейти с 1 сентября на очную форму 

обучения, с дальнейшим возможным переводом  на семейное образование. 

 



3.9 В случае успешной государственной (итоговой) аттестации после 

освоения обучающимся образовательных программ в форме семейного 

образования ему предоставляется документ государственного образца об 

основном общем образовании.  

 

3.10   Повторное освоение обучающимся образовательных программ в 

форме семейного образования не допускается.  

 

4. Организация заочной формы получения общего образования 

 

4.1   Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в 

очной, заочной и очно-заочной формах,  зачисляются в контингент 

обучающихся ОО.  

В приказе ОО и в личном деле обучающегося отражается форма освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

совершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося.  

 

4.2 На основании заявления руководителем ОО издается приказ о 

зачислении обучающегося на заочную форму образования, с указанием графика 

консультаций и графика сдачи промежуточной аттестации. 

 

4.3. С родителями (законными представителями) обучающегося 

заключается договор на обучение (для перевода на очно-заочную форму 

обучения). 

 

4.4. Все данные об обучающемся вносятся в журнал того  класса, в 

котором он будет числиться (очно-заочная форма). 

 

4.5  При прохождении промежуточной аттестации  и при повторном 

прохождении промежуточной аттестации оформляется протокол сдачи 

согласно, к которому прикладываются все материалы обучающегося. 

 

4.6 Государственная (итоговая) аттестация обучающихся по различным 

формам получения образования проводится в полном соответствии с 

Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х 

классов образовательных организаций Российской Федерации, утвержденным 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере образования.  

 

4.7 Заочная форма обучения организуется в соответствии с 

потребностями и возможностями обучающихся по заявлению 

совершеннолетнего гражданина и согласованию с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся при наличии 

необходимых условий в ОО.  

 



4.8 Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном 

выполнении по всем предметам учебного плана конкретного класса  

 

4.9  Количество обучающихся по заочной форме в группе зависит от 

возможностей ОО. Группа обучающихся по заочной форме может быть 

укомплектована из обучающихся различных классов одной параллели.  

 

4.10  При освоении общеобразовательных программ в заочной форме ОО 

предоставляет обучающемуся: адресные данные ОО (телефоны, адрес сайта, 

адрес электронной почты); учебный план; план учебной работы на полугодие; 

учебники; перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по 

их подготовке; контрольные работы с образцами их оформления; перечень 

методических комплектов для выполнения заданий.  

 

4.11  Образовательный процесс для заочных групп в ОО организуется в 

виде двух экзаменационных сессий. Продолжительность и сроки проведения 

экзаменационных сессий определяются приказом директора .  

 

4.12 При сессионном режиме организации обучения для заочной группы 

объем учебных часов, предусмотренных на учебный год, не изменяется ОО. 

 

4.13 В межсессионный период занятия с обучающимися проводятся 

дистанционно.  

 

4.14 Аттестация обучающихся по заочной форме проводится по 

полугодиям (два раза в год: декабрь – январь, апрель – май).  

 

4.15  Годовые оценки обучающемуся заочной группы выставляются с 

учетом  результатов экзаменов и выполненных работ по предмету. Результаты 

аттестации фиксируются в журнале в соответствии с графиком проведения 

промежуточной аттестации.  

 

4.16 К прохождению промежуточной аттестации допускаются 

обучающиеся, успешно выполнившие предусмотренные практические, 

лабораторные, зачетные и контрольные работы  

 

4.17  Между экзаменационными сессиями могут быть организованы 

консультации преподавателей. График проведения консультаций утверждается 

руководителем, выдается на руки обучающемуся и размещается на сайте 

школы. Количество консультаций определяется возможностями ОО.  

 

4.18 Суммарное количество учебных часов равномерно распределяется на 

проведение промежуточной аттестации, практических, лабораторных, 

консультативных занятий. Право распределения часов предоставляется ОО.  

 

4.19  Для организации заочной формы обучения необходимо ведение 

следующей документации:  



 журналы учебных, консультативных и факультативных 

занятий (электронный журнал)  

 учебные планы;  

 годовой календарный учебный график;  

 расписание консультаций;  

 расписание и протоколы экзаменов.  

 

4.20 Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные 

программы основного общего образования, могут быть награждены похвальной 

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».  

 

5. Организация очно-заочной формы получения образования 

 

5.1. Очно-заочная форма обучения организуется в целях реализации права 

каждого человека на образование, создания необходимых условий для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе 

специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

методов и способов общения.  

 

5.2. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает 

сочетание очной формы обучения и самостоятельного изучения обучающимися 

отдельных предметов общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего образования. 

 

5.3.  Продолжительность учебного года при очно-заочной форме обучения 

составляет 34 учебные недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот 

день приходится на выходной, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

 

5.4. При организации очно-заочной формы обучения ОО использует 

учебники, вошедшие в федеральный перечень учебников и заявленные в 

образовательной программе школы.  

 

5.5. Обучающийся по очно-заочной форме имеет право: 

 - получать очные консультации по предметам, изучаемым самостоятельно; 

 - пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда ОО; 

 - посещать лабораторные и практические занятия, отдельные уроки либо 

уроки по индивидуальному графику;  

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах.  

 

5.6. Обучающийся по очно-заочной форме обязан: 

 - своевременно, согласно утверждѐнному графику, сдавать зачѐты, 

контрольные и практические работы; 

 - посещать уроки, выбранные обучающимся для очной формы.  

 



5.7. Контроль за посещаемостью, успеваемостью обучающихся 

осуществляют классные руководители.  

 

5.8.  Промежуточная аттестация обучающихся по предметам, изучаемым в 

очной и заочной форме обучения, осуществляется в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ № 5 имени Героя 

Советсткого Союза П.А. Михайличенко города Ейска МО Ейский район и 

осуществляется в очной форме. Сроки промежуточной аттестации 

соответствуют срокам окончания четвертей.  

 

5.9 В целях полного освоения программ основного общего и среднего 

общего образования часть учебного материала, вынесенная на самостоятельное 

изучение обучающимися, контролируется обязательной сдачей контрольных и 

практических работ, зачетов по данным темам в очной форме. 

 

5.10 Формы проведения зачетов определяются учителем в письменной 

форме и могут включать в себя тестовые, контрольные работы, сочинения, 

рефераты, эссе.  

 

5.11 Отметки за четверть, год выставляются с учѐтом отметок за зачеты, 

контрольные и практические работы. График промежуточной аттестации по 

предметам заочной формы обучения составляется на каждую четверть и 

доводится под подпись до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся.  

 

5.12  В классный журнал того класса, где числится обучающийся, вносятся 

текущие и четвертные отметки по предметам очной формы обучения, а также 

отметки, полученные учащимся за зачеты, контрольные и практические работы, 

а также за четверть по предметам заочной формы обучения. 

 

5.13  Обучающийся в очно-заочной форме, имеющий академическую 

задолженность (не прошедший промежуточную аттестацию или не явившийся 

на неѐ без уважительной причины), имеет право повторно пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более одного 

раза в сроки, определяемые ОО. 

 

5.14 В целях оказания помощи обучающимся в освоении программ 

основного общего и среднего общего образования могут проводиться очные  

консультации. 

 

5.15 Текущий контроль успеваемости осуществляется по 5-балльной 

системе. 

 

5.16   Обучающиеся на уровне основного общего образования, освоившие 

программу учебного года в полном объѐме, переводятся в следующий класс.  

 



5.17  Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам, переводятся в следующий 

класс условно по решению педагогического совета ОО. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность в течение года. ОО обязана 

создать условия для ликвидации этой задолженности обучающимися и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 

 

5.18 Обучающиеся на ступени основного общего образования условно 

переведѐнные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних, оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в очной форме. 

 

5.19 Освоение программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной (итоговой) аттестацией обучающихся.  

 

5.20 Государственная итоговая аттестация обучающихся, выбравших очно-

заочную форму обучения, проводится в соответствии с нормами действующего 

законодательства.  

 

5.21  Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим промежуточную 

аттестацию и не прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаѐтся 

справка установленной формы.  

 

5.22 Обучающимся очно-заочной формы, прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдаѐтся документ государственного образца об 

основном общем или среднем общем образовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                                 Начальнику управления образования 

                                                     администрации АМО Ейский район 

                                                     ________________________________ 

                                                    

                                                       ________________________________ 
                                                                   (ФИО заявителя) 

                                                      проживающего (ей) по адресу:______ 

                                                       ______________________________ 

                                                       _______________________________ 

                                                           контактный телефон: 

                                                        

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я,_____________________________________________________________, 
                                                 (ФИО) 

родитель (законный представитель)  

несовершеннолетнего______________________________________________ 

________________________________________________________________                                     
(ФИО несовершеннолетнего) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(дата и место рождения ребенка) 

в соответствии с п.2 ч.1 ст.17, ч.5 ст.63 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» информирую о выборе 

формы получения образования моего ребенка, с учетом его мнения,  в форме 

семейного образования (самообразования) по основной общеобразовательной 

программе  начального общего,    основного общего,    среднего общего  

образования  
 (нужное подчеркнуть) 
Образовательное учреждение для прохождения промежуточной  и  итоговой  

аттестации (указать)_________________________________________________ 

«__»_________20___г.               __________________/____________________/ 
                                                            (подпись)                         (ФИО) 

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

152 – ФЗ  «О персональных данных» 

«__»_________20___г.         __________________/____________________/ 
                                                            (подпись)                         (ФИО) 

Мнение несовершеннолетнего ребенка о получении образования в 

форме___________________________________________________________ 

 

«__»_________20___г.               __________________/____________________/ 
                                                            (подпись)                         (ФИО) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

 



Директору                  
_______________________________________ 

                                                                                   (наименование образовательной организации) 

 

                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                   (ФИО родителей(законных представителей)) 

 

                                                               ____________________________________________________ 

 

 

З А В Л Е Н И Е 

об отчислении  в связи с выбором получения  

общего образования в форме семейного образования (самообразования) 

 

 

Просим  Вас  отчислить  из 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                            (наименование образовательной организации) 

__________________________________________________________________________________________ 

 

ФИО  ребенка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

в связи с выбором получения общего образования в форме: 

 

 семейного образования  / самообразования 

                 (нужное подчеркнуть) 

 

 

 

_______________                   __________________                  _______________________ 

(Дата)                                                 подпись                                 расшифровка подписи 

 

                                                    __________________                  _______________________ 

                                                         подпись                                 расшифровка подписи 
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Директору _______________________________________ 

                                                                                   (наименование образовательной организации) 

 

                                                                ____________________________________________________ 

                                                                                   (ФИО родителей(законных представителей)) 

 

                                                               ____________________________________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

об организации и проведении промежуточной и (или)  

государственной итоговой аттестации 

  

Просим Вас организовать проведение промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации 

ФИО  ребенка 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата и место рождения ребёнка________________________________________________ 

ФИО (при наличии) родителей (законных представителей) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Форма получения образования: 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

_______________                   __________________                  _______________________ 

Дата                                                 подпись                                 расшифровка подписи 
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С П Р А В К А 

о прохождении промежуточной аттестации 

(оформляется на бланке организации, осуществляющей образовательную деятельность) 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО экстерна 

в _________________________________________________________________ 

полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

___________________________________________________________________________ 

юридический адрес 

___________________________________________________________________________ 

лицензия на осуществление образовательной деятельности 

___________________________________________________________________________свиде

тельство о государственной аккредитации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Программа учебного 

предмета, по которой 

организовано обучение в 

форме семейного 

образования 

(самообразования) 

Период  обучения,  по 

итогам которого 

пройдена 

промежуточная 

аттестация 

Отметка 

(цифрой и 

прописью) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

 

___________________________________________________________________________ 

ФИО экстерна 

 Переведен  в  ___________  класс. 

 

Продолжит  получать образование в образовательной организации 

 (ненужное зачеркнуть) 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную  

деятельность                                                                            

__________________/___________________/                                                 

 подпись                     расшифровка подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Директору МБОУ ООШ № 5 

имени Героя Советского  

Союза П.А. Михайличенко 

г. Ейска МО Ейский район 

Руденко Т.Н. 

От ________________________ 

Законного представителя  

Учащегося ________класса 

Ф.И._______________________  

 

Паспорт _______№___________ 

Выдан ______________________ 

____________________________ 

Проживающей _______________ 

____________________________ 

____________________________ 

Тел._________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить, ____________________________________, 

____________ 20__ года рождения, в МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко  города Ейска МО Ейский район, для прохождения 

промежуточной аттестации  за ___ четверть _____ класса, по всем предметам 

учебного плана: 

Очная форма  ______________________________________________ 

 

 

Все остальные предметы обязуюсь сдать в заочной форме согласно 

графика консультаций. С _____________20__г. С лицензией на осуществление  

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, уставом    МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А. 

Михайличенко  города Ейска МО Ейский район, образовательной программой 

общеобразовательной организации, Положением о проведении промежуточной 

аттестации ознакомлен (а). 

 

_________________   

 _________________/______________ 
   Дата         подпись             расшифровка 

подписи 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Директору МБОУ ООШ № 5 

           имени Героя Советского  

Союза П.А. Михайличенко 

г. Ейска МО Ейский район 

                                                                      Руденко Т.Н. 

От ________________________ 

Учащегося ________класса 

Ф.И._______________________  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я _____________________________________________, учащийся ____ 

класса  не возражаю о моем переводе на заочную, очно-заочную форму 

обучения. 

 

 

_________      ____________/____________ 
              Дата    подпись                       фамилия, имя    
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№5 имени  Героя Советского Союза П.А. Михайличенко города Ейска МО Ейский район 

                                «УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор МБОУ ООШ№5 им. Героя   

   Советского Союза П.А. Михайличенко  

  г. Ейска МО Ейский район 

__________Т.Н. Руденко 

 

Индивидуальная траектория обучения учащегося  очно-заочной формы обучения, 

семейного образования учащегося.  

Ф.И.О._____________________________________ Класс ___________ 

1. График проведения консультаций 

№ Дата/ 

день недели 

Предмет  Каби

нет  

ФИО учителя Время 

проведения 

      

      

________________________________________________________________ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№5 имени  Героя Советского Союза П.А. Михайличенко города Ейска МО Ейский район 

                                «УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор МБОУ ООШ№5 им. Героя   

   Советского Союза П.А. Михайличенко  

  г. Ейска МО Ейский район 

__________Т.Н. Руденко 

 

Индивидуальная траектория обучения учащегося  очно-заочной формы обучения, 

семейного образования учащегося.  

Ф.И.О._____________________________________ Класс ___________ 

2. График проведения промежуточной аттестации 

№ Дата/ 

день 

недели 

Предмет  Каби

нет  

ФИО учителя Время 

проведения 

Форма 

аттестации 

       

       

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Договор № 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получившего образование в форме семейного 

образования. 

«___» ___________________20____г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза П. А. 

Михайличенко города Ейска МО Ейский район, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице директора Руденко Татьяны Николаевны, действующее на 

основании Устава с одной сторону, и законного представителя (родитель, опекун, 

усыновитель) 

________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

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 Организация:  

– организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме в период с «___» ______20__г. по  «___» ______20__г.; 

– организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося за курс ___ 

класса в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми 

актами в сфере образования;  

- выдает Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при 

условии выполнения им требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования соответствующего уровня; 

- информирует  МО «Управление образования Ейского района» о рассмотрении 

вопроса продолжения получения образования Обучающимся в образовательной 

организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение  промежуточной и итоговой аттестации 

обучающегося; 

- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных  программ в рамках федеральных образовательных стандартов 

основного общего образования; 

- обеспечивает освоение образовательной программы вне организации за свой 

счет. 

 



3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

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 продлен, изменен, дополнен по согласованию сторон. 

5. Прядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Организации: обязательства по данному 

договору не переходит к правопреемнику Организации; 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 общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке. 

5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по данному договору. 

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

руководителя Организации. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному 

для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой и 

Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон. 
Организация: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  

основная общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советсткого Союза П. А. Михайличенко 

города Ейска МО Ейский район 

353680 Краснодарский край, Ейский район, город 

Ейск, улица Свердлова, 19, угол ул. Калинина, 106 

Директор МБОУ ООШ № 55 имени Героя 

Советсткого Союза П. А. Михайличенко города 

Ейска МО Ейский район 

____________________Т.Н. Руденко 

МП 

Представитель: 

________________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес проживания) 

Телефон __________________________ 

Паспортные данные ________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
(подпись представителя)/ фамилия, инициалы) 
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Договор № 

 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получившего образование в 

________________________(очной/очно-заочной) форме. 

«___» ___________________20____г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение основная 

общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза П. А. 

Михайличенко города Ейска МО Ейский район, именуемое в дальнейшем 

«Организация», в лице директора Руденко Татьяны Николаевны, действующее на 

основании Устава с одной сторону, и законного представителя (родитель, опекун, 

усыновитель) 

_____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

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 

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося 

по заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и 

получение Обучающимся образования в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта и общеобразовательных программ соответствующего 

уровня образования. Настоящим договором Стороны определяют взаимные права и 

обязанности при предоставлении Обучающемуся образовательных услуг. 

Организация обучения в очно-заочной форме регламентируется индивидуальным 

графиком и расписанием консультаций, графиком промежуточной аттестации.  

 

2.Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности Образовательной организации:  

Организация обязуется:  

– организовывать и проводить промежуточную аттестацию Обучающегося за курс 

___ класса в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми 

актами в сфере образования;  

- выдать Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при 

условии выполнения им требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования соответствующего уровня; 



- информировать  МО «Управление образования Ейского района» о рассмотрении 

вопроса продолжения получения образования Обучающимся в образовательной 

организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

- Обеспечить предоставление Обучающемуся в очно-заочной форме консультации по 

предметам индивидуального учебного плана;  

- Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, учебно-методические материалы;  

- Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения;  

-допускает присутствие Обучающегося на уроках;  

- Осуществляет промежуточную аттестацию Обучающегося по четвертям;  

- Информирует Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной 

аттестации;  

- Осуществляет перевод в следующий класс на основании результатов 

промежуточной аттестации;  

- Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и 

выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной итоговой 

аттестации;  

- Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, Правил 

внутреннего распорядка для обучающихся, иных локальных актов;  

 

2.2. Родители (законные представители) обязуются:  

- Обеспечивать освоение образовательной программы вне организации за свой счет. 

- Обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме;  

-Нести ответственность за жизнь и здоровье во время заочного обучения;  

- Контролировать посещение консультаций (уроков) по учебным предметам согласно 

графику;  

-Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию;  

- Своевременно предоставлять Организации необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных 

представителях), их изменении;  

Родители (законные представители) имеют право: 

- на получение информации о результатах освоения Обучающимся программы;  

- присутствовать на консультациях и других учебных занятиях;  

 

2.3. Обучающийся обязуется:  

-Выполнять задания педагогических работников и предоставлять их своевременно;  

-Выполнять Устав школы, правила для обучающихся, иные локальные акты;  

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несет ответственность за качество проведения  промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за освоение обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего образования. 



3.3. Представитель несет персональную ответственность за освоение 

Обучающимся общеобразовательных  программ в рамках федеральных 

образовательных стандартов основного общего образования; 

 

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 продлен, изменен, дополнен по согласованию сторон. 

5. Прядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации Организации: обязательства по данному 

договору не переходит к правопреемнику Организации; 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 общеобразовательных программ. 

-при отчислении Обучающегося из школы;  

-по соглашению сторон.  

- договор может быть расторгнут по заявлению Родителя (законного 

представителя).  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке. 

5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по данному договору. 

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

руководителя Организации. 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному 

для каждой из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой и 

Представителя. Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон. 
Организация: 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение  

основная общеобразовательная школа № 5 имени 

Героя Советсткого Союза П. А. Михайличенко 

города Ейска МО Ейский район 

353680 Краснодарский край, Ейский район, город 

Ейск, улица Свердлова, 19, угол ул. Калинина, 106 

Директор МБОУ ООШ № 55 имени Героя 

Советсткого Союза П. А. Михайличенко города 

Ейска МО Ейский район 

____________________Т.Н. Руденко 

МП 

Представитель: 

________________________________ 

________________________________ 
(фамилия, имя, отчество представителя) 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес проживания) 

Телефон __________________________ 

Паспортные данные ________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
(подпись представителя)/ фамилия, инициалы) 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 основная общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского 

Союза П.А. Михайличенко города Ейска 

муниципального образования Ейский район 

 

ЖУРНАЛ 

Итогов промежуточной аттестации 

учащегося ___ класса 

__________________________ 

 

 

 

 

 

______________ учебный год 
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Сводная ведомость  итогов промежуточной аттестации за 

_______ полугодие 20__-20__ учебного года  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов  Отметка  

1 Русский язык   

2 Литература  

3 ………………………..  

4 …………………………  

 

 

Зам. директора        Комченко Е.В. 
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Протокол 

промежуточной аттестации за __ полугодие 20__-20__ учебного года  

по ______________________ 

 

Ф. И. О. председателя аттестационной  комиссии: _________________ 

Ф. И. О. аттестующего учителя: ________________ 

Ф. И. О. ассистента аттестующего учителя: ____________ 

 

Пакет с материалами для промежуточной аттестации подготовлен в МБОУ 

ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А.Михайличенко  г.Ейска МО 

Ейский район.  

 

Пакет вскрыт в  ______ часов ____ минут.  

В нём оказался необходимый для ведения аттестации материал ( пакет с 

материалами прилагается к протоколу).  

 

На промежуточную аттестацию явился  допущенный к ней  учащийся ___ 

класса МБОУ ООШ № 5 имени Героя Советского Союза П.А.Михайличенко 

г.Ейска МО Ейский район  ___________________ 

 

 Аттестация  началась в ___ часов  ___  минут 

 Аттестация закончилась в ___ часов ___  минут 

 

№ Ф. И. О. экзаменующегося 
Вид 

работы 

Экзамена

ционная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

1     

 

 

Запись о случаях нарушений установленного порядка аттестации и решение 

аттестационной  комиссии: нарушения во время аттестации не наблюдались. 

 

Дата проведения аттестации: ________ 20__ года 

Дата внесения оценок в протокол: _________ 20__ года 

 

Председатель аттестационной  комиссии ______ /_________________ 

  

Аттестующий учитель :                               ______ /_________________ 

 

Ассистент:                                                     ______ /_________________ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 

ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПАВЛА АРСЕНТЬЕВИЧА 

МИХАЙЛИЧЕНКО ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЕЙСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

            от _____  года                                                               № _________ 

 О зачислении ____________________________ 

 для прохождения промежуточной аттестации в форме  

_______________________________________________ 

 

В соответствии с частью 3 статьи 34  Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании заявления 

_________________________________ от ______________ года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить _______________________________ с  _______ 201_года по 

_________ 201_ года для прохождения промежуточной  аттестации за ___ 

полугодие ___ класса по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Положением о формах обучения и формах получения образования  (в формах 

семейного образования, домашнего обучения, очно-заочной и заочной форме), 

утвержденными директором МБОУ ООШ № 5 им. Героя Советского Союза 

П.А. Михайличенко г. Ейска МО Ейский район (протокол педагогического 

совета от 29.08.2018 № 1). 

2. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам: 

Предметы 
1 консультация 2 консультация 

Дата  Время Дата  Время 

     

     

3. Утвердить следующий  список комиссии: 

− по __________________: ___________________________________________; 

− по __________________: ___________________________________________; 

− по __________________: ___________________________________________; 

4. Утвердить следующий график промежуточной аттестации по 

предметам: 

Предметы 

II полугодие 

Дата проведения 

аттестации 
Время 

   

   



5. Заместителю директора  ____________________ осуществлять контроль 

за своевременным проведением консультаций и проведением промежуточной 

аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 

проведенных консультаций и журнала итогов промежуточной аттестации. 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       Т.Н. Руденко 
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