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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими документами:
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»;
- приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
-  письмом  Минобрнауки  России  от  15.11.2013  г.  №  НТ-  1139/08  «Об  организации
получения образования в семейной форме».

1.2.  Положение определяет порядок получения общего образования в целях обеспечения
благоприятных условий для обучения и развития несовершеннолетних в соответствии с их
интересами  и  способностями  и  по  согласованию  с  родителями  (законными
представителями).
1.3. В настоящем Положении использованы следующие определения:

Надомное обучение (обучение на дому) - вид очного индивидуального обучения для
детей, которые по состоянию здоровья не могут посещать Школу. Занятия организуются
Школой  и  проводятся  учителем  либо  на  дому,  либо  в  специальных  школах  надомного
обучения в малых группах,

Дистанционное  (дистантное)  обучение-  не  является  отдельной  формой  получения
образования или формой обучения. Дистанционным называется обучение и промежуточная
атттестация  с  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  (ДОТ),
доступно как при получении образования в организации, так и вне ее.

Экстерн -  лицо,  зачисленное  в  Школу  для  прохождения  промежуточной  и  (или)
государственной итоговой аттестации. Экстернат с 2013 года не является формой обучения,
но  остается  формой аттестации для  обучающихся  в  формах  получения  образования  вне
организаций.

Академические  права -  пользование  библиотекой  Школы,  участие  в  кружках,
олимпиадах,  внеклассной  деятельности  и  т.п.  у  обучающихся  разных  форм  равны,
возникают с момента зачисления в Школу для обучения и/или аттестации.

Текущий контроль успеваемости — систематическая проверка учебных достижений



обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в
соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости
направлено  на  обеспечение  выстраивания  образовательного  процесса  максимально
эффективным  образом  для  достижения  результатов  освоения  основных
общеобразовательных  программ,  предусмотренных  федеральными  государственными
образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

Промежуточная аттестация - установление уровня достижения результатов освоения
учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  предусмотренных  образовательной
программой.  Промежуточная  аттестация  проводится,  начиная  со  второго  класса.
Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  четвертную  (триместровую,  полугодовую)
промежуточную аттестацию,  которая  проводится  по  каждому учебному предмету,  курсу,

дисциплине, модулю по итогам четверти (триместра, полугодия), а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.

Итоговая  аттестация (государственная  итоговая  аттестация,  ГИА)  -  обязательная
аттестация при любых формах получения образования и формах обучения. Проводится по
окончании 9 и 11 класса за ступень, соответственно среднюю и старшую, по контрольно-
измерительным материалам (КИМам) Федерального института педагогических измерений
(ФИПИ). В 9 классе ГИА проводится в форме общего государственного экзамена (ОГЭ). В
11 классе ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). Допуск к
итоговой  аттестации  предоставляется  после  прохождения  промежуточной  аттестации  за
соответствующий класс (9 или 11).

Академическая  задолженность -   неудовлетворительные  результаты
промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам (модулям)  образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин.
1.4. В Российской Федерации общее образование может быть получено:

- в образовательных организациях (в очной, очно-заочной и заочной формах);
-  вне  образовательных  организаций  (в  форме  семейного  образования  и
самообразования)  с  правом  последующего  прохождения  промежуточной  и
государственной итоговой аттестации в образовательных организациях.

1.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право:
- выбирать с учетом мнения ребенка формы обучения;
-  дать  ребенку  общее  образование  в  семье  с  правом  на  любом  этапе  продолжить
обучение в образовательной организации.

1.6. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:
- обеспечить получение детьми общего образования;
- соблюдать правила внутреннего распорядка образовательной организации, требования
локальных нормативных актов, которые устанавливают режим занятий обучающихся,
порядок  регламентации  образовательных  отношений  между  образовательной
организацией и обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) и
оформления возникновения, приостановления и прекращения этих отношений;
-  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  работников  организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Иные права и обязанности родителей (законных представителей) несовершеннолетних

обучающихся  устанавливаются  действующим  законодательством,  уставом  МОБУ  СОШ
№15,  настоящим  Положением,  иными  локальными  актами  школы,  договором  об
образовании (при его наличии).



2. Получение общего образования в очной форме

2.1.Получение общего образования в очной форме предполагает обязательное посещение
обучающимися учебных занятий по предметам учебного плана, организуемых Школой.
2.2.Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования в очной
форме,  предоставляются  на  время  обучения  бесплатно  учебники  и  другая  литература,
имеющаяся в библиотеке Школы.
2.3. Основой организации образовательного процесса в очной форме является урок.
2.4. Организация образовательного процесса в очной форме регламентируется расписанием
занятий, которое утверждается директором Школы.
2.5. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы общего образования в очной
форме,  проходят  промежуточную  аттестацию,  которая  проводится  с  целью  определения
качества  освоения  обучающимися  содержания  учебных  программ  (полнота,  прочность,
осознанность,  системность)  по  завершении  определенного  временного  промежутка  в
соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным на текущий учебный год.
Система  оценок  при  промежуточной  аттестации,  формы,  порядок  и  периодичность  ее
проведения определяются Школой самостоятельно и отражаются в Положении о формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой
аттестации обучающихся.

З. Получение общего образования в очно-заочной и заочной форме

3.1. Получение общего образования в заочной форме предполагает заочное (без посещения
Школы)  освоение  учебного  материала,  очную  или  заочную  сдачу  промежуточной
аттестации  и  очную  сдачу  государственной  итоговой  аттестации.  Возможно  получение
текущих  оценок  на  основании  заочно  написанных  зачетов,  диктантов,  контрольных,
проверочных работ и т.п. Прохождение промежуточной аттестации возможно как очно - с
явкой  в  Школу,  так  и  заочно,  без  явки  в  Школу,  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий, при помощи сети Интернет.

Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной и
заочной форм обучения:  очное посещение  Школы,  но реже,  чем при  очном обучении и
выполнение  более  объемного  домашнего  задания,  самостоятельное  освоение  материала.
Возможно  посещение  не  всех  предметов,  предусмотренных  школьным  расписанием,  а
отдельных  предметов  по  выбору  обучающегося  и/или  его  родителей.  Промежуточная
аттестация по всем предметам, как при очной форме, проводится на основании текущих
оценок, полученных на очных занятиях, и выполненных очно проверочных работ.
3.2.  Программа  общего  образования  в  очно-заочной  или  заочной  форме  в  пределах
основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего  образования  соответствует  Федеральным  государственным  образовательным
стандартам.

Образовательный  процесс  в  очно-заочной  и  заочной  форме  регламентируется
индивидуальным  учебным  планом  (Приложение  1),  включающим  в  себя  план-график
выполнения  учебных  программ  по  предметам  учебного  плана  и  график  прохождения
аттестации,  согласующийся  с  расписанием  занятий  других  обучающихся  Школы,
образовательными программами для каждой ступени обучения.  Порядок,  формы и сроки
проведения промежуточной аттестации обучающихся по очно-заочной или заочной форме
обучения  определяются  Школой  самостоятельно  и  согласовываются  с  родителями
(законными представителями) обучающегося.



3.3.  Обучающийся  в  очно-заочной  или  заочной  форме  имеет  право  в  соответствии  с
утверждённым индивидуальным учебным планом:

- посещать учебные занятия;
- получать необходимые консультации, в том числе с помощью Интернет-технологий,
skype-технологий;
- пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда Школы;
- посещать лабораторные и практические занятия; 
- принимать участие в олимпиадах и конкурсах, централизованных диагностиках.

3.4.  Обучающийся,  получающий  образование  в  очно-заочной  (заочной)  форме,  может
получать в Школе дополнительные образовательные услуги (в том числе и на договорной
основе)  за  пределами  основной  образовательной  программы  с  учётом  интересов  и
индивидуальных особенностей обучающегося.
3.5. Обучающиеся обязаны своевременно выполнять домашние задания, в установленные
сроки проходить промежуточную аттестацию; при очно-заочной форме обучения регулярно,
по индивидуальному расписанию, посещать учебные занятия. Контроль за посещаемостью
и успеваемостью обучающихся осуществляют классные руководители.
3.6. В электронном журнале по предметам (темам), изучаемым в очной форме, отражается
текущая  успеваемость  обучающегося;  по  предметам  (темам)  заочной формы обучения в
электронном журнале выставляются оценки в соответствии с пройденными темами.
3.7. Качество освоения учебных предметов (тем), вынесенных на самостоятельное освоение
обучающимся, отслеживается с помощью различных форм контроля. Оценки за четверть
(полугодие) и учебный год выставляются с учетом оценок за все виды контроля, с учетом
индивидуального учебного плана и определенных им сроков сдачи работ.

При нарушении план-графика сдачи проверочных работ или низких их результатах,
обучающемуся может быть отказано в продолжении обучения в очно-заочной или заочной
форме. В этом случае обучение может быть продолжено:

- в очной форме;
- в другой образовательной организации.

4. Организация получения общего образования в форме семейного образования и
самообразования

4.1.  Семейное  образование,  самообразование  предполагает  освоение  ребенком
общеобразовательных  программ  вне  образовательной  организации  в  семье  (семейная
форма)  или  самостоятельное  усвоение  общеобразовательных  программ  по  отдельным
предметам,  классам,  курсам  среднего  общего  образования  (самообразование)  с
последующей аттестацией в образовательных организациях, прошедших государственную
аккредитацию.
4.2.  Для  семейного  образования,  самообразования,  как  и  для  других  форм  получения
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  действует  единый
государственный стандарт.
4.3.  При  выборе  семейной  формы  образования,  самообразования  родители  (законные
представители)  принимают  на  себя  обязательства  по  обеспечению  обучения
целенаправленной  организации  деятельности  обучающегося  по  овладению  знаниями,
умениями,  навыками  и  компетенцией,  приобретению  опыта  деятельности,  развитию
способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в  повседневной  жизни  и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.
4.4.  Перейти на  семейную форму получения образования обучающиеся могут на  любом
уровне  общего  образования,  на  форму  самообразования  —  на  уровне  среднего  общего
образования, при этом обучающийся отчисляется из образовательной организации.



4.5. Лица, не имеющие основного общего и среднего общего образования и получающие
образование  в  семье,  вправе  пройти  экстерном  промежуточную  и  государственную
итоговую аттестацию в образовательных организациях бесплатно.
4.6.  Для  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  в
качестве экстерна родителями (законными представителями) несовершеннолетнего подается
заявление директору Школы по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.
Лица,  избравшие  самообразование  как  форму  получения  среднего  общего  образования,
подают заявления не позднее, чем за 6 месяцев до государственной итоговой аттестации.
4.7. Вместе с заявлением предоставляются следующие документы:

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
несовершеннолетнего; 
-  оригинал  свидетельства  о  рождении  ребенка,  либо  документа,  подтверждающего
законность представления прав несовершеннолетнего обучающегося;
- личное дело; 
-  документы  (при  их  наличии),  подтверждающие  освоение  общеобразовательных
программ (справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные
общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднего
общего,  справка  о  результатах  промежуточной  аттестации  в  образовательной
организации, документ об основном общем образовании).

4.8.  Директором  Школы  издается  приказ  о  зачислении  ребенка  в  образовательную
организацию  для  прохождения  промежуточной  аттестации,  в  котором  устанавливаются
сроки и формы промежуточной аттестации по форме согласно Приложению З к настоящему
Положению. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
4.9. Родители (законные представители) обучающихся, получающих общее образование в
указанных формах, заключают договор с образовательной организацией об организации и
проведении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося.
4.10.  При  прохождении  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации
обучающиеся,  получающие  общее  образование  в  указанных  формах,  пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе:

-  быть  обеспечены  учебниками  и  учебными  пособиями  из  фондов  библиотеки
образовательной  организации,  в  которой  обучающийся  проходит  промежуточную  и
(или) государственную итоговую аттестацию, бесплатно;
-  получать  необходимые  консультации  (в  пределах  2  учебных  часов  по  каждому
учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).

4.11.  Обучающиеся  наравне  с  другими  обучающимися  имеют  право  на  развитие  своих
творческих способностей и  интересов,  включая участие в  конкурсах,  олимпиадах,  в  том
числе,  всероссийской  олимпиаде  школьников,  выставках,  смотрах,  физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.
4.12.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  в  сроки,  определенные
распорядительным  актом  образовательной  организации,  при  отсутствии  уважительных
причин признаются академической задолженностью.
4.13.  Родители (законные представители)  несовершеннолетнего экстерна обязаны создать
условия  для  ликвидации  академической  задолженности  и  обеспечить  контроль  за
своевременностью ее ликвидации.
4.14.  Экстерны, имеющие академическую задолженность,  вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более
двух раз в сроки, определяемые Школой. В указанный период не включаются время болезни
экстерна.



4.15. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в течение
одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
4.16. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
4.17.  Государственная  итоговая  аттестация  экстернов  проводится  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами,  регламентирующими  государственную  итоговую
аттестацию  по  образовательным программам  основного  общего  образования  и  среднего
общего образования.
4.18.  Экстернам,  прошедшим  промежуточную  аттестацию  и  не  проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по
форме согласно Приложению 4 к настоящему Положению.
4.19.  Экстернам,  прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается  документ
государственного  образца  об  основном  общем  или  среднем  общем  образовании  в
образовательной организации, в которой проводилась государственная итоговая аттестация.

5. Организация обучения на дому

5.1. Обучение на дому — это форма образования, которую ребенок получает в домашних
условиях,  а  сам  процесс  осуществляется  по  индивидуальному  учебному  плану.
Индивидуальное обучение на  дому  производится  на  основании медицинских  показаний.
Задачей индивидуального обучения на дому является освоение учащимися образовательных
программ в рамках государственного образовательного стандарта.  Перечень заболеваний,
наличие  которых  дает  право  для  обучения  на  дому,  утверждается  Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
5.2. Основанием для организации индивидуального обучения на дому является заявление
родителей  (законных  представителей  обучающихся),  а  так  же  медицинская  справка
(заключение) лечебного учреждения.
5.3. При назначении учителей, которые будут заниматься с детьми, преимущество отдается
педагогам, работающим в данном классе.
5.4.  Право  распределения  часов  по  учебным  дисциплинам  предоставляется
образовательному учреждению с учетом индивидуальных психофизических особенностей,
интересов детей, медицинских рекомендаций.
5.5.  Расписание  занятий  согласовывается  с  родителями  (законными  представителями)
обучающегося и утверждается руководителем образовательного учреждения.
5.6. Фамилии детей, обучающихся на дому, данные об успеваемости, переводе из класса в
класс, о результатах промежуточной и государственной (итоговой) аттестации, выпуске из
образовательного учреждения вносятся в классный журнал соответствующего класса.
5.7. На каждого обучающегося на дому заводятся журналы индивидуальных занятий, куда
заносятся  даты  занятий,  содержание  пройденного  материала,  количество  часов.  На
основании этих записей производится оплата труда педагогических работников.
5.8.  Участникам  образовательного  процесса,  реализуемого  в  форме  индивидуального
обучения  на  дому,  являются  обучающиеся,  их  родители  (законные  представители),
педагогические работники (учителя, администрация).
5.9. Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому имеет право:

- получать полное общее образование в соответствии с государственным стандартом; 
- вносить предложения по совершенствованию образовательного процесса; 
- на уважение человеческого достоинства, свободное выражение собственных взглядов
и убеждений, свободу информации, а также моральное и материальное поощрение за
успехи в обучении.

Обучающийся в форме индивидуального обучения на дому обязан:



-соблюдать требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах
школы;
-  добросовестно  учиться,  стремиться  к  сознательному  и  творческому  освоению
образовательных программ;
- уважать честь и достоинство работников образовательного учреждения;
- соблюдать расписание занятий; 
-  находиться  дома  в  часы,  отведенные  для  занятий  согласно  индивидуальному
расписанию; 
- вести дневник, тетради (если нет соответствующих медицинских ограничений).

5.10. Родители (законные представители) детей имеют право:
- защищать законные права ребенка; 
-  вносить  предложения  по  организации  образовательного  процесса  и  содержанию
образовательных  программ,  аргументировав  их  необходимость,  но  с  учетом
физиологических возможностей, интеллектуальных  способностей  и  творческих
интересов ребенка;
-  обращаться  для  разрешения  конфликтных  ситуаций  к  администрации
образовательного учреждения.
Родители (законные представители) детей обязаны:
- выполнять требования образовательного учреждения, прописанные в локальных актах
школы;
- поддерживать и стимулировать интерес ребенка к процессу образования; 
- своевременно информировать учителя о рекомендациях врача, особенностях режима
дня ребенка, а образовательное учреждение 06  отмене  или  возобновлении
занятий (по уважительным причинам);
-  создавать  для  ребенка  и  учителя  оптимальные  рабочие  условия  для  проведения
занятий дома;
- контролировать ведение дневника, выполнение домашних заданий.

5.11.  Учитель,  осуществляющий педагогическую деятельность в  форме индивидуального
обучения на дому, обязан:

-  знать  специфику заболевания,  особенности режима дня и  организации домашних
занятий;
-  выполнять государственные программы с учетом физиологических возможностей,
интеллектуальных способностей и интересов детей;
-  развивать  навыки  самостоятельной  работы  с  учебником,  справочной  и
художественной литературой;
- контролировать учебную нагрузку, а также ведение учеником дневника (расписание,
аттестация, запись домашних заданий) и расписываться в нем, не допускать утомления
ребенка,  составлять  индивидуальные  планы  проведения  уроков;  своевременно
заполнять  журнал  учета  проводимых  занятий,  предоставлять  родителям  (законным
представителям) его на подпись после каждого проведенного урока.

Классный руководитель обязан:
-  согласовывать  расписание  занятий  с  родителями  (законными  представителями)  и
учителями — контролировать ведение дневника;
- поддерживать связь с обучающимся и его родителями (законными представителями),
собирать  информацию  об  индивидуальных  особенностях  учащихся,  состоянии
здоровья и впечатлениях о процессе обучения;
-  своевременно  информировать  администрацию  школы  о  всех  нарушениях  в
образовательном процессе.

5.12. Администрация школы обязана:
- готовить нормативные документы по организации образовательного процесса; 



-  контролировать  выполнение  учебных  программ,  методику  индивидуального
обучения, аттестацию учащихся, оформление документации не реже одного раза в

четверть;
-  контролировать  своевременность  проведения  занятий  на  дому,  ведение  журнала
учета;
- обеспечивать процесс обучения на дому квалифицированными кадрами;
-  своевременно  информировать  родителей  (законных  представителей)  о  всех
изменениях в образовательном процессе.

Деятельность МОБУ СОШ №15 в части организации индивидуального обучения на
дому детей,  нуждающихся  в  длительном лечении,  а  также детей-инвалидов,  которые по
состоянию  здоровья  временно  или  постоянно  не  могут  посещать  общеобразовательное
учреждение отражается в Положении об организации индивидуального обучения на дому
по основным общеобразовательным программам.



Приложение 1

Индивидуальный план освоения общеобразовательной программы обучающегося МОБУ 
СОШ №15 в очно-заочной (заочной) форме

______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., класс)

                                                                                  

   «Согласовано»    
 заместитель директора МОБУ СОШ №15

                   «Утверждаю»
директор МОБУ СОШ №15

 

1. Предметы, изучаемые в очной форме:

Предмет Учитель-
предметник
(Ф.И.О., e-mail,
контактный
телефон)

Темы,  вынесенные
на самостоятельное
изучение
обучающимся

Формы
взаимодействия
участников
образовательного
процесса

Формы
контроля
прохождения
программы

Даты
проведения
КОНТРОЛЬН
ЫХ
мероприятий

1.
2.
3.

Дата. Подписи:
- родителей (законных представителей) обучающегося; 
- учителей-предметников.



Приложение 2

Директору МОБУ СОШ №15
С. Ю. Горбатюк 
Ф.И.О. ___________________________
        родителя (законного представителя)
родителя несовершеннолетнего
Ф.И.О. ___________________________ 
__________________________________
   (фио полностью, год рождения ребенка)

проживающего по адресу: 
_________ ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с положениями частей 1 и З статьи 17, пунктов 1 и 2 части 3 статьи 44,
части  4  статьи  63  Федерального  закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» для моего несовершеннолетнего ребенка 

__________________________________________________________________________________
Ф.И.О., год рождения ребенка 

на 20______- 20_____  учебный год выбрана форма получения общего образования в форме
семейного  образования.  В  соответствующий  орган  направлено  уведомление  о  данном
выборе в соответствии с требованиями части 5 статьи 63 указанного Федерального закона.

На основании части З статьи 17, пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34, частей 2
и 3 статьи 57 указанного Федерального закона прошу:

- зачислить моего ребенка в МОБУ СОШ №15 для прохождения промежуточной (и
государственной итоговой) аттестации; 

 организовать  аттестацию  моего  ребенка  в  соответствии  с  действующими
нормативными правовыми актами. 

Дата __________________ 

Подпись _______________ 

Телефон _______________



Приложение 3

ПРИКАЗ
« ____» _____ 20_____г.                                                                             № _________________ 

О  зачислении  для  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой
аттестации  обучающегося,  получающего  общее  образование  в  форме  семейного
образования (самообразования)

В соответствии с частью З статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить

с  «____»  _________  201___  г.  по   «____»  _______201____  г.    для  прохождения
промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестации  за  курс  _____  класса  (по
предмету(ам)_______________________________________________________________.

2. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе
    ____________________________________________________________________________

(ФИО заместителя) 
осуществлять  контроль  за  своевременным  проведением  консультаций  и  проведением
промежуточной аттестации педагогическими работниками.

3.  Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  заместителя  директора  по  учебно-
воспитательной работе   (ФИО заместителя директора).

Директор Школы                                                                                         (Ф.И.О. директора)



Приложение 4

СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ в МОБУ СОШ №15 г.Якутска

__________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

в 20____  - 20_____   учебном году прошел промежуточную аттестацию

п/п

Наименование  учебных
предметов

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

Отметка

1.

2.

З.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

По итогам промежуточной аттестации
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося)

переведен в_________  класс (продолжит обучение в _______ классе).

Директор (Ф.И.О директора)
мп
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