


I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Средней общеобразовательной школы №81 города Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля   (далее МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»)   

разработано в соответствии с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" ; Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (Приказ Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 73);  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства 

образования и  науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897);   Федеральным 

государственным стандартом среднего общего образования (Приказ Министерства 

образования  и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»), Уставом  МБОУ «СОШ №81  г. Челябинска»  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» общее образование может быть получено: 

- в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах семейного 

образования и самообразования) 

1.2. Обучение в формах семейного образования и самообразования осуществляется с 

правом последующего прохождения в соответствии с частью 3 статьи 34 вышеназванного 

Закона промежуточной и государственной итоговой аттестации в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в формах семейного 

образования и самообразования, обучавшиеся по образовательной программе, не 

имеющей государственной аккредитации, а также лица, не имеющие основного общего 

образования, вправе пройти промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию в 

любой образовательной организации в установленном законом порядке. 

1.4. 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. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, установленные 

образовательной организацией. Экстерны, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включаются время болезни экстерна 

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося. 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в формах семейного 
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образования и самообразования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

1.6. Обучающиеся, получающие образование по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в формах семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие академическую задолженность  в 

установленном порядке, продолжают получать образование в образовательной 

организации.  

II. Порядок действий родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

2.1.Родители (законные представители) обучающегося при выборе им освоение 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в формах 

семейного образования и самообразования), информируют об этом выборе орган 

местного самоуправления муниципального образования или городского округа, 

на территориях которых они проживают. 

2.2.При выборе обучающимся освоение программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования вне организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (в формах семейного образования и 

самообразования), родители (законные представители) вышеназванной 

категории обучающихся обращаются в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»  с 

заявлениями 

- об исключении из контингента образовательной организации, в которой он 

ранее обучался или числился в контингенте; 

- об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя). 

В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) формы получения образования. 

Дополнительно родители (законные представители) детей предъявляют 

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающегося, а также оригинал свидетельства о регистрации 

ребенка по месту жительства, личное дело обучающегося, выданное 

образовательной организацией, в которой он ранее обучался или числился в 

контингенте. 

2.3.Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

родители (законные представители) обучающихся, получающих общее 
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образование в указанных формах, заключают договор с МБОУ «СОШ № 81 г. 

Челябинска» об организации и проведении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации обучающегося (примерная форма 

договора в приложении к методическим рекомендациям). 

В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения 

обучающимся образовательных программ в форме семейного образования 

предоставляется документ государственного образца об основном общем 

образовании, в форме самообразования - документ государственного образца о 

среднем общем образовании. 

 

III. Порядок действий образовательной организации 

3.1.  МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» осуществляет приём заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося: 

- об исключении из контингента образовательной организации в связи с выбором 

получения образования в формах семейного образования и самообразования (если 

ранее обучающийся обучался или числился в контингенте); 

- о проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося, получающего образование в формах семейного образования и 

самообразования (при выборе обучающимся образовательной организации для 

прохождения аттестации). 

После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается 

расписка в получении документов, содержащая информацию о регистрационном номере 

заявления.Расписка заверяется подписью должностного лица образовательной 

организации, ответственного за прием документов, и печатью организации. 

3.2. МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»: 

- издает приказ на проведение промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего образование в формах семейного 

образования и самообразования; 

- обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

семейного образования, в базу данных участников ГИА; 

- обеспечивает включение обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, в базы данных участников ЕГЭ; 

- подает информацию о формировании государственного задания на осуществление 

новых функций и полномочий (об организации и проведении промежуточной и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего 

образование в формах семейного образования и самообразования); 

- заключает договор с родителями (законными представителями) обучающегося, 

получающего образование в формах семейного образования и самообразования, об 

организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

обучающегося; 

- организует и проводит промежуточную аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме семейного образования, в стандартизированной форме; 
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- организует государственную итоговую аттестацию обучающегося, получающего 

образование в форме самообразования, в соответствии с действующими федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами в сфере образования; 

- информирует управления образования о расторжении договора с родителями 

(законными представителями) обучающегося, не ликвидировавшего в установленные 

сроки академической задолженности, для продолжения их обучения в образовательной 

организации; 

- предоставляет информацию об обучающихся, получающих образование в формах 

семейного образования и самообразования, в ведомственные информационные системы, 

информационные системы, обеспечивающие предоставления гражданам государственных 

услуг в электронном виде. 

 

 

IV. Организация промежуточной аттестации   в форме экстерната  

4.1.Лица, осваивающие основные  образовательные  программы   в форме семейного или  

самообразования, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в организации, 

имеющей государственную аккредитацию 

Экстерны - лица, зачисленные в МБОУ  « СОШ №81 г.Челябинска»   для прохождения 

промежуточной   аттестации в форме экстерната  

При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе (например, пользование 

учебной литературой из библиотечного фонда МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска», 

посещение лабораторных и практических занятий, участие в различных олимпиадах и 

конкурсах). 

4.2.Образовательная организация обеспечивает аттестацию экстернов за счет бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 

виде субсидии на выполнение государственного задания. 

4.3.Заявление установленной формы о прохождении аттестации   экстерном подаётся 

директору МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  родителями (законными представителями)  

несовершеннолетнего гражданина. 

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

 оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего гражданина 

 оригинал свидетельства о рождении ребёнка либо заверенную в установленном 

порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность 

представления прав обучающихся) 

 личное дело 

 документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ \ 
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могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в 

форме семейного образования, в образовательных организациях иностранных 

государств 

 при отсутствии личного дела, МБОУ  «СОШ  №81 г.Челябинска»  оформляет 

личное дело на время прохождения аттестации 

4.4.Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном  

устанавливает  МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска». Срок подачи заявления для 

прохождения промежуточной аттестации не может быть менее  двух недель   до её начала.  

4.5.При приёме заявления администрация школы знакомит экстерна, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом, настоящим Положением 

4.6.Директор школы издаёт приказ о зачислении экстерна в МБОУ «СОШ  №81  

г.Челябинска» для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации в форме экстерната.  Копия приказа хранится в личном деле 

экстерна. 

Формы проведения промежуточной аттестации   устанавливаются Педагогическим 

Советом МБОУ «СОШ №81  г.Челябинска»  

4.7.Промежуточная  аттестация  в форме экстерната проводится по всем  предметам 

учебного плана  в конце учебного года, по  графику, утвержденному директором МБОУ 

«СОШ №81 г.Челябинска».  МБОУ «СОШ №81 г.Челябинска»  информирует родителей 

(законных представителей)  несовершеннолетнего гражданина   о графике проведения 

промежуточной аттестации. На период проведения промежуточной аттестации  в форме 

экстерната  создается  комиссия в составе трех  человек, утверждаемая приказом 

директора школы. 

4.8. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, являются частью 

образовательной программы МБОУ «СОШ №81г.Челябинска» и утверждаются в составе 

реализуемых основных общеобразовательных программ. В случае прохождения 

промежуточной аттестации  ребенком с ОВЗ  контрольно-измерительные материалы 

могут быть адаптированы, рассмотрены   аттестационной комиссией и утверждены 

директором школы. В этом случае родитель  представляет в МБОУ «СОШ №81 

г.Челябинска» заключение Психолого-медико-педагогической комиссии.  

4.9.Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных 

часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию) 

4.10.Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

4.11.Промежуточная аттестация экстернов   является основанием для решения вопроса о 

переводе  в следующий класс. Прохождение промежуточной аттестации  с результатами: 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»  является основанием для перевода 

учащегося в следующий класс.  
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4.12.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или не прохождение промежуточной аттестации в сроки, 

определённые приказом, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

4.13. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не 

более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни экстерна 

4.14.В случае несогласия экстернов с выставленной оценкой по предмету, она может быть 

пересмотрена. Для пересмотра, на основании письменного заявления экстерна приказом 

по школе создается комиссия из трех человек, определяет соответствие выставленной 

отметки по предмету, фактическому уровню его  знаний. Решение комиссии оформляется 

протоколом и является окончательным.  Итоги промежуточной аттестации экстернов  

оцениваются по 5-ти балльной системе. 
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Договор об организации и проведении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 

семейного образования или самообразования 

г. Челябинск 20___ года 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 81 г. Челябинска имени Героя Советского Союза Мусы 

Джалиля» (МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»), именуемое в дальнейшем МБОУ «СОШ 

№ 81 г. Челябинска», в лице директора Мещерягиной Ольги Владимировны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный 

представитель(родитель, опекун, усыновитель)  

_____________________________________________________________________, 

фамилия, имя,  отчество представителя) 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося ____________________  ______  

(фамилия, имя, отчество 

обучающегося) 

именуемого 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. Обязательства сторон 

2.1.МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»: 

- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в 

стандартизированной форме по материалам  в период 

_____________________________________________________________________________

(указать сроки) 
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- организует государственную итоговую аттестацию Обучающегося в 

соответствии с действующими федеральными и региональными нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при 

условии выполнения им требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования соответствующего уровня; 

- информирует окружные управления образования о рассмотрении вопроса 

продолжения получения образования Обучающимся в образовательной организации по 

месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2.Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной аттестации и (или) государственной 

итоговой аттестации Обучающегося. 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несёт 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 общего образования. 

3.1.Срок действия договора 

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

действует с _____________________  _ 20 г. по____________ 20 г. 

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

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при ликвидации или реорганизации МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска»; 

обязательства по данному договору не переходят к правопреемнику МБОУ «СОШ № 81 

г. Челябинска»; 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 неусвоенияОбучающимся общеобразовательных программ.  

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Представителем обязательств по настоящему договору. 

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

руководителя Организации. 

6. Заключительная часть 
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6.1. Настоящий договор составлен на 3-х листах и в 2-х экземплярах по одному для 

каждой из сторон. Один экземпляр хранится в МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска», другой 

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

6.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа      № 81 г. Челябинска имени Героя 

Советского Союза Мусы Джалиля» 

454085, г. Челябинск, ул. Кулибина, 58 

 ИНН 7452019480 

КПП 745201001 

лицевой счет 2047306399Н (внебюджет) 

                        2147306350Н (бюджет) 

в Комитете финансов г. Челябинска 

 

Директор МБОУ «СОШ № 81 г. Челябинска» 

_________________О.В. Мещерягина    

 

 

(фамилия, имя, отчество Представителя) 

______________________________________ 

(паспортные данные, адрес проживания) 

телефон: домашний, служебный) 

_____________________________________ 

(подпись Представителя) 

М.П. 

 


