
 



- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина; 

- 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 (справка об обучении в образовательной организации, реализующей 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в 

образовательной организации, документ об основном общем образовании) 

 - могут быть предоставлены документы за период, предшествующий обучению в 

форме самообразования, семейного образования, в образовательных организациях 

иностранных государств; 

- при отсутствии личного дела, МБОУ СОШ №36 оформляет личное дело на 

время прохождения аттестации. 

2.3.  Результаты освоения экстерном  учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на основании лицензии, 

засчитываются. 

2.4. Срок подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном, 

а также формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются МБОУ 

СОШ №36 (указываются в пояснительной записке к учебному плану).   
2.5. При приёме заявления администрация МБОУ СОШ №36 знакомит экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом, основными образовательными 

программами МБОУ СОШ №36 и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.6. Сроки прохождения промежуточной аттестации определяются с учетом 

мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 

последовательности самостоятельного изучения экстерном учебного. 

2.7. Директор школы издаёт приказ о зачислении экстерна в МБОУ СОШ №36 

для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы 

промежуточной аттестации. Копия приказа хранится в личном деле экстерна. 

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации в 

сроки, определённые приказом, признаются академической задолженностью. 

Родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна при 

содействии школы обязаны создать условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2.9. 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. 



2.10. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

аттестационная комиссия, действующая на основании локального акта школы. 

2.11. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному (нескольким) учебному предмету, курсу (модулю), переводятся в 

следующий класс условно. Ответственность за ликвидацию учащимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на 

их родителей (законных представителей). Порядок ликвидации учащимися 

академической задолженности в течение следующего учебного года устанавливается 

локальным актом учреждения. 

2.12. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 

учебным планам. 

2.13. Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального общего, 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующем уровне 

общего образования и остаются на повторный год. 

 

 III. Аттестация 

 3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются локальными актами школы. 

3.2. Промежуточная аттестация экстернов предшествует государственной 

итоговой аттестации (для обучающихся 9,11 классов) и проводится по всем 

предметам учебного плана соответствующего года обучения. 

3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах. 

3.7. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию, выдаётся справка о 

промежуточной аттестации по  форме согласно приложению 2. 
 

  

Согласовано 

с Советом родителей протокол № 2 от 24.11.2014г. 

с Советом обучающихся протокол № 2 от 24.11.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Директору МБОУ СОШ №36  Асановой Л.Н. 

от 

_________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество матери полностью) 

Место регистрации (адрес) 
_________________________________________________ 

                        

_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество отца полностью) 

Место регистрации (адрес) 
_________________________________________________ 

 

Телефоны родителей 

_________________________________________________ 

 

Заявление. 

 Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) 

______________________________________________________________________,  
(ФИО полностью, число, месяц, год рождения) 

 

проживающего по адресу:_______________________________________________, 

 

зарегистрированного по адресу:__________________________________________ 

для прохождения промежуточной аттестации за курс ____ класса (по 

предмету(ам) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______) с ____________ по ___________________ 20____/20____ учебного года. 

  Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери): 

- посещать лабораторные и практические занятия (указать по каким 

предметам); 

- принимать участие в централизованном тестировании. 

(нужное подчеркнуть) 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ СОШ №36, основными 

образовательными программами МБОУ СОШ №36 и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен 

(ы)________. 

Согласен (ы) на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных»__________. 

Дата__________________                     Подпись__________________  

 



 

Приложение 2 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

         

                          СПРАВКА 

                      О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

_____________________________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество экстерна) 

в  МБОУ СОШ №36 в _______________ учебном году пройдена промежуточная 

аттестация 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных 

предметов 

Триместр, модуль, класс, 

полный курс предмета 

Оценка 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

_____________________     _____________________________    в _________ класс. 

(Ф.И.О. экстерна)                   (продолжит обучение, переведен) 

Директор МБОУ СОШ №36                Л.Н.Асанова 

МП 

«____» ________________ г. 
                                           

 
Российская Федерация Липецкая область 

  ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ Г.ЛИПЕЦКА 

                  Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

                  ШКОЛА №36  

            г.Липецк ул. Гагарина , 73 а 

                 тел. 34 – 18 – 45 

      ________ № 01-40-36__ 
     на №_____________  от ___________ 

 


