


              продолжить обучение в любой иной форме, предусмотренной Федеральным законом,    

              либо использовать право на сочетание форм получения образования и обучения. 
 

2.4. При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения 
начального общего образования и основного общего образования в форме семейного 
образования родители (законные представители) информируют об этом выборе 
Комитет по образованию администрации  
г. Мурманска. 
 

2.5. Комитет по образованию администрации г. Мурманска принимает письменное 
заявление от родителей (законных представителей) и письменно уведомляет школу, в 
которой учится данный обучающийся, о выборе его родителями (законными 
представителями) формы получения образования в форме семейного образования. 
 

2.6. Образовательной организацией издается распорядительный акт об отчислении 
данного обучающегося из числа обучающихся образовательной организации.  
 

2.7. Родители (законные представители) несут ответственность за освоение в полном 
объеме общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами, прилагают усилия к освоению 
обучающимися общеобразовательных программ. 
 

2.8. Для осуществления семейного образования родители (законные представители) 
могут: 
- пригласить преподавателя самостоятельно; 
- обучать самостоятельно. 
 

2.9. Текущий контроль освоения общеобразовательных программ в форме семейного 
образования осуществляют родители (законные представители) обучающегося. 
 

2.10.  Освоение общеобразовательных программ, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательных 
программ, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
2.11.  Обучающийся, получающий образование в форме семейного образования 
бесплатно проходит промежуточную аттестацию один или несколько раз в год, в 
образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию.  
 

2.12. Экстерны – лица, зачисленные в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации. 

2.13. Прием заявлений для прохождения экстернами промежуточной аттестации 
осуществляется в течение всего учебного года. 
 

2.14. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве экстерна 
подается директору образовательной организации родителями (законными 
представителями) обучающегося при предъявлении документа, удостоверяющего его 
личность, по форме (Приложение № 1). 
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2.15. Вместе с заявлением родители (законные представители) экстерна представляют 
следующие документы: 
-оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя); 
- оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в         установленном 
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 
представления прав обучающегося); 
-документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего 
образования, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации). 
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий 
обучению в форме семейного образования в образовательных организациях 
иностранных государств. При отсутствии личного дела в образовательной 
организации оформляется личное дело на время прохождения аттестации. 
 

2.16.   При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном образовательная 
организация знакомит экстерна, родителей (законных представителей) экстернов с 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 
государственной аккредитации, Уставом, образовательной программой, и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности обучающихся, а так же с локальным актом, 
регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования. 
2.17.   Приказом директора школы экстерн зачисляется в образовательную 
организацию для прохождения аттестации. Копия распорядительного акта хранится в 
личном деле экстерна. (Приложение 2) 
 

2.18.  Обучающийся, получающий образование в семейной форме, не заносится в 
списки основного контингента обучающихся школы и не вносится в классный 
журнал. 
 

2.19.    При зачислении обучающегося, получающего образование в форме семейного 
образования организация, осуществляющая образовательную деятельность, не несет 
ответственности за качество образования, а несет ответственность только за 
организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 
обеспечение соответствующих академических прав обучающегося. 
2.20.  Школа:  
- бесплатно предоставляет обучающемуся на период обучения учебную и другую 
литературу, имеющуюся в библиотеке учреждения;  
- обеспечивает обучающемуся и родителям (законным представителям) 
методическую и консультативную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ;  
- осуществляет промежуточную аттестацию обучающегося;  
- оказывает содействие в организации и проведении государственной итоговой 

аттестации обучающегося в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 



2.21. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 
педагогического совета школы в соответствии с результатами промежуточной 
аттестации.  
 

3. Аттестация при обучении в форме семейного образования. 

 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося, 
осваивающего общеобразовательные программы в форме семейного образования, 
определяются школой и согласуется с его родителями (законными представителями).  
 

3.2. Промежуточная аттестация обучающегося проводится по всем предметам 
учебного плана школы в соответствии с согласованным графиком ее проведения. 
  

3.3. Обучающийся в семье в случае необходимости выполнения лабораторных и 
практических работ может быть приглашен на практические и иные занятия по 
расписанию образовательного учреждения.  
 

3.4. Для проведения промежуточной аттестации экстерна в школе создаются 
аттестационные комиссии, составы которых утверждаются приказом директора 
школы. (Приложение 3) 
 

3.5. Промежуточная аттестация считается пройденной, если экстерн сдал все 
экзамены в установленный срок. 
 

3.6. Результаты промежуточной аттестации экстерна по предмету вносятся 
аттестационной комиссией в протокол (Приложение № 4). 

 

3.7.  Протоколы промежуточной аттестации экстерна по предметам сдаются и 
хранятся у заместителя директора по УВР. 
 

3.8. Письменные аттестационные работы экстерна хранятся до окончания 
промежуточной аттестации в текущем учебном году. 
 

3.9. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию, по окончании 

учебного года или аттестационного периода получают справку установленного 
образца, которая хранится в личном деле экстерна (Приложение 5).  

 

3.10. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
 

3.11. Экстерн, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не включается 
время болезни обучающегося. 
 



3.12. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 
образования завершается обязательной итоговой аттестацией.  
 

3.13. Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов, освоивших 
общеобразовательные программы в форме семейного образования, проводится в 
соответствии с действующим законодательством.  
 

3.14. Выпускникам IX классов, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
школа выдает документ государственного образца о соответствующем уровне 
образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                Приложение 1 

                                                                 Директору МБОУ г. Мурманска СОШ № 50 

                       Кауфман А.О. 
                         от родителя (законного представителя): 
                          __________________________________________ 

                                                                                                                                                       (фамилия) 
                                                                                                               ___________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                 (имя) 

                                                                                                                __________________________________________________ 

                                                                                                                                                                (отчество) 
                          Место жительства родителя (законного представителя): 
                             __________________________________________ 

                              

                            Контактный телефон    

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

. 

Прошу зачислить моего(ю) сына(дочь)    _______, 
фамилия, имя, отчество (полностью) 

для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации  

 

за курс  __________________________________________________________________________  
                                                                                               (четверти/полугодия/класса)                   

по предмету(ам)   __________________________________________________________________

 _

_________________________________________________________________________________   
 

 

на время прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации (нужное 
подчеркнуть) 
в период с  по  .  

 

Прошу разрешить моему(ей) сыну(дочери): 
 посещать лабораторные и практические занятия    

указать по каким предметам 

  . 

 

С Уставом МБОУ г. Мурманска СОШ № 50, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, 
правами и обязанностями обучающихся и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения ознакомлен (а). 
На обработку персональных данных родителей (законных представителей) и ребёнка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч. в АИС «Электронная школа» 
согласен(а). 

 

Дата   Подпись   
 

 

Прием граждан в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению родителя 
(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и 
лица без гражданства в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 
г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3032). 

 



 

 

                                                                                                                     Приложение 2 

  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

              АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                        ГОРОДА МУРМАНСКА 

                        «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50» 

_________________________________________________________________ 

                               183074 г. Мурманск, ул. Кап. Орликовой, д. 35.Тел./факс (8152) 23-40-06, е-mail:murm50@mail.ru 

 

 

П Р И К А З 

 

__________________                                                                                           № ___  
 

О зачислении в МБОУ СОШ № 50 

экстерна для прохождения промежуточной 

и (или) государственной 

итоговой аттестации 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации» на основании заявления родителей (законных 
представителей)  

 

приказываю: 
  

Зачислить ________________________________________________________,  

                                                              (Ф.И.О. ребенка)  
 

получающего(ую) образование в форме семейного, на период прохождения  
 

промежуточной аттестации с ______________20__г. по _____________20__г.  
 

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50  _________________ Кауфман А.О.  
 

 
                 



                                                                                                                    Приложение 3 

  КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

              АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

                             МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

                        ГОРОДА МУРМАНСКА 

                        «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50» 

_________________________________________________________________ 

                               183074 г. Мурманск, ул. Кап. Орликовой, д. 35.Тел./факс (8152) 23-40-06, е-mail:murm50@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

________________                                                                                                                      №____ 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся,  

получающих общее образование в форме семейного образования 

 

      В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» в российской Федерации № 
273-ФЗ от 26.12.2012г., письмом «Об организации получения образования в семейной форме» 
Минобрнауки России № НТ-1139/08 от 15.11.2013г. на основании заявления родителей 

 

приказываю: 

1. Провести промежуточную аттестацию ученика(цы) ________________________________ 

 за курс ________________________________ с ________________ по _________________. 
 

2. Утвердить расписание промежуточной аттестации. 

 

3. Утвердить материал для проведения промежуточной аттестации по 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Утвердить состав комиссий для проведения промежуточной аттестации в следующем 
составе: 
 

Русский язык: 
 ____________________ -  председатель комиссии, замдиректора по УВР; 
 ____________________ – учитель русского языка литературы; 
 ____________________– ассистент, учитель русского языка и литературы; 

 

5. Результаты промежуточной аттестации по каждому предмету оформить протоколом по 
каждому предмету и ознакомить родителей с оценками. 

6. Ответственность за проведение промежуточной аттестации возложить на зам. директора по 
УВР Полудницыну Н.В.. 

 

            Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50  ____________________Кауфман А.О. 
 

 

 



                                                                                                 Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

 

   проведения промежуточной аттестации за курс    
четверти/полугодия/класса 

   экстерна ____________________________________________________________ 
                                                                                        фамилия, имя, отчество 

 

по предмету:    
 

Аттестационная комиссия: 
Председатель:    

фамилия, имя, отчество 

Учитель:    
фамилия, имя, отчество 

Ассистент:    
фамилия, имя, отчество 

 

Форма проведения аттестации    
 

Аттестационная оценка   
 

Особые мнения членов комиссии об оценке ответа экстерна:    
 

 

 

 

Записи о случаях нарушения установленного порядка:    
 

 

 

 

 

                                                   Дата проведения «  »  202  г. 
 

     Члены аттестационной комиссии: 

 

  /    
подпись                                                                                фамилия, инициалы 

  /    
                                подпись                                                                                фамилия, инициалы 

  /    
подпись                                                                                фамилия, инициалы 



                                                                                                         Приложение 5 

                                                             СПРАВКА 

о промежуточной аттестации экстерна 

 

 

фамилия, имя, отчество экстерна (в дательном падеже) 

            в ____________________________________________________________________  

полное наименование общеобразовательной организации, юридический адрес 

 

 

в _______________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

  по следующим предметам: 
 

№п/п Наименование учебных 
предметов 

Четверть, триместр, 
полугодие, модуль, 
класс, полный курс 
предмета 

Отметка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
 

фамилия, имя, отчество экстерна (в именительном падеже) 
          

         продолжит обучение, переведен (нужное подчеркнуть) в________класс(е). 
            

 

Директор  /    
                                         подпись                     фамилия, инициалы 

МП 
 

                                                                         «_____»______________202__г. 
 

 



                                                                                                                                                        Приложение 6 

 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА МУРМАНСКА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 50» 

                    __________________________________________________________________________________ 

                    183074 г. Мурманск, ул.Кап.Орликовой, д.35. Тел./факс (8152) 23-40-06, e-mail:murm50@mail.ru 

 

 

 

П Р И К А З 
_____________________                                                                                                                   № ____ 

 

 

Об отчислении экстерна 

после прохождения промежуточной 

и (или) государственной 

итоговой аттестации 

 

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

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

приказываю: 
 

1. Отчислить 
________________________________________________________________________ 

                                                              (ФИО экстерна) 
 

с «____» _________ 20__г. в связи с окончанием прохождения промежуточной и(или) 
 

государственной итоговой аттестации за курс _____________________четверть/год. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР Полудницыну 
Н.В. 
 

 

 

Директор МБОУ г. Мурманска СОШ № 50  _______________ Кауфман А.О. 
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