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Об организации получения образования 
в семейной форме

Министерство образования и науки Российской Федерации в связи с 
возникающими вопросами по получению образования в семейной форме после 
вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (далее -  Федеральный закон) сообщает.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Конституции Российской Федерации 
основное общее образование обязательно. При этом получение детьми основного 
общего образования обеспечивают родители или лица, их заменяющие. 
Аналогичное положение предусмотрено статьей 63 Семейного кодекса Российской 
Федерации.

Федеральным законом предусмотрены различные формы получения 
образования и обучения с учетом потребностей и возможностей личности.

Частью 2 статьи 63 Федерального закона установлено, что общее образование 
может быть получено как в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, так и вне их. Обучение в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, осуществляется в очной, очно-заочной или заочной 
форме. Вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
образование и обучение предусмотрено в семейной форме и в форме 
самообразования. В целях получения образования и обучения допускается 
сочетание различных форм получения образования и обучения (статья 17 
Федерального закона). Форма получения общего образования и форма обучения по 
конкретной основной общеобразовательной программе определяются родителями 
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе
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родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
формы получения общего образования и формы обучения учитывается мнение 
ребенка (часть 4 статьи 63 Федерального закона).

Учитывая, что статьей 43 Конституции Российской Федерации гарантированы 
общедоступность и бесплатность основного общего образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях, родители 
(законные представители), выбирая получение образования в семейной форме, 
отказываются от получения образования в образовательных организациях и 
принимают на себя в том числе, обязательства, возникающие при семейной форме 
получения образования (вне образовательных организаций).

В частности при выборе семейной формы образования у родителей (законных 
представителей) возникают обязательства по обеспечению обучения в семейной 
форме образования -  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.

Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 17 и пунктом 2 части 3 статьи 
44 Федерального закона ребенок, получающий образование в семейной форме, по 
решению его родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом 
этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме, предусмотренной 
Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм получения 
образования и обучения.

Органы местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов ведут учет детей, имеющих право на получение общего образования 
каждого уровня и проживающих на территориях соответствующих муниципальных 
образований, а также форм получения образования и обучения, определенных 
родителями (законными представителями) детей. При выборе родителями 
(законными представителями) детей получения общего образования в форме 
семейного образования родители (законные представители) информируют об этом 
выборе орган местного самоуправления муниципального района или городского 
округа, на территориях которых они проживают (часть 5 статьи 63 Федерального 
закона).

Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3 
статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного 
общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
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промежуточную и государственную итоговую аттестацию в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию основной общеобразовательной программе, 
бесплатно. Образовательной организацией должен быть принят соответствующий 
локальный акт, регламентирующий порядок организации и прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации, в том числе экстернами. 
При этом вышеуказанный локальный акт должен быть доступен для 
беспрепятственного ознакомления, в том числе на сайте образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Согласно статье 33 Федерального закона, экстернами являются лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Следует отметить, что согласно Федеральному закону экстерны являются 
обучающимися (часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми 
академическими правами, предоставленными обучающимся в соответствии со 
статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны 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 мероприятиях, в том числе в официальных спортивных соревнованиях, 
и других массовых мероприятиях.

Кроме этого, экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции (статья 42 Федерального закона).

Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 
образовательной организацией являются заявление родителей (законных 
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
распорядительный акт указанной организации о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации (часть 1 
статьи 53 Федерального закона).

Необходимо отметить, что в отличие от случая, когда обучающийся зачислен 
в образовательную организацию, и она в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона несёт ответственность за качество образования, при получении общего 
образования в форме семейного образования, организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, несёт ответственность только за организацию и 
проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение 
соответствующих академических прав обучающегося.
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Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
продолжают получать образование в образовательной организации (часть 10 статьи 
58 Федерального закона).1 Академической задолженностью признаются 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин.

Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося и 
образовательные организации, обеспечивающие получение обучающимся обучения 
в форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

В связи с изложенным:
1. Учет детей, получающих общее образование в семейной форме, ведется 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (в 
городах федерального значения -  органами, определенными законами этих 
субъектов Российской Федерации). В связи с этим для организации прохождения 
детьми соответствующей аттестации родители (законные представители) при 
информировании органа местного самоуправления (иного уполномоченного органа) 
по месту жительства о выбранной форме семейного образования одновременно 
должны обеспечить обучение в семейной форме и получить сведения об 
образовательных(ой) организациях(и), в которых(ой) предусмотрена возможность 
прохождения детьми соответствующей аттестации. Порядок прохождения 
аттестации образовательной организации целесообразно определять с учетом 
мнения родителей (законных представителей), в том числе исходя из темпа и 
последовательности изучения учебного материала.

Представляется разумным, что по желанию родителей (законных 
представителей) такая образовательная организация может быть определена на весь 
период получения общего образования, на период прохождения конкретной 
аттестации или на период одного учебного года в зависимости от объективных 
обстоятельств и наиболее эффективной реализации прав и свобод ребенка.

Взаимоотношения между родителями (законными представителями) и 
образовательной организацией определяются в заявлении родителей (законных 
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой

Зачисление в образовательную организацию лица, находящегося на семейной форме образования для продолжения 
обучения в образовательной организации осуществляется в соответствии с Порядком приема в общеобразовательные 
учреждения, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15 февраля 2012 г. № 107
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аттестации в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
распорядительном акте указанной организации о приеме лица для прохождения 
промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой аттестации.

Следует отметить, что в качестве образовательной организации для 
прохождения промежуточной или итоговой аттестации, могут быть определены не 
только общеобразовательные организации, но и образовательные организации 
других типов, например, вузы, которым Федеральным законом предоставлено право 
осуществлять образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам. Это будет способствовать повышению объективности оценки 
получения образования и обучения в семейной форме. Особенно актуально в 
условиях, когда ребенок, не ликвидировавший в установленные сроки 
академическую задолженность, должен продолжить получение общего образования, 
как правило, в общеобразовательной организации.

2. Учитывая целостность образовательного процесса, взаимосвязь обучения и 
воспитания, для обучающихся в форме семейного образования системой 
образования должны быть созданы условия по их социализации, интеграции в 
соответствующие детские коллективы. Указанные условия могут быть обеспечены 
путем предоставления возможности таким обучающимся осваивать дополнительные 
образовательные программы, в том числе в образовательных организациях, в 
которых они проходят соответствующую аттестацию.

3. Статья 35 Федерального закона гарантирует право обучающихся по 
основным образовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
бюджетов различных уровней в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов на бесплатное пользование во время обучения 
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе.

В этой связи, обучающиеся по образовательным программам в форме 
семейного образования должны быть обеспечены учебниками и учебными 
пособиями.

Причём обеспечение указанных обучающихся учебниками и учебными 
пособиями возможно производить не только из фондов библиотеки организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучающийся проходит 
промежуточные и (или) государственную итоговую аттестации, но и посредством 
создания специализированного библиотечного фонда субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования).

4. Согласно статье 9 Федерального закона обучающимся, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 
социальной адаптации, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации организуется предоставление психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.
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Указанная помощь в том числе, помощь обучающимся в составлении 
индивидуального учебного плана, в случае необходимости обучающимся в 
семейной форме может быть оказана психологами, педагогами-психологами 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие 
дети проходят аттестацию, либо в центрах психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи.

5. В соответствии с частью 2 статьи 99 Федерального закона нормативные 
затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду 
и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, а 
также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом особенностей 
организации и осуществления образовательной деятельности (для различных 
категорий обучающихся).

Таким образом, учредителем образовательной организации могут быть 
определены нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) 
услуги по реализации общеобразовательной программы в форме семейного 
образования, покрывающие затраты на проведение промежуточной и 
государственной итоговой аттестаций, затраты на приобретение учебных изданий 
(учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы), периодических 
изданий, издательских и полиграфических услуг, услуг доступа к электронным 
изданиям, непосредственно связанных с реализацией общеобразовательной 
программы, затраты на оказание психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Кроме того, при выборе родителями (законными представителями) сочетания 
различных форм получения образования (семейная форма) и форм обучения (в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность) нормативные 
затраты помимо вышеуказанных должны предусматривать затраты, покрывающие 
возможность освоения отдельных компонентов образовательной программы в 
организации.

6. В части возможности оказания поддержки родителям (законным 
представителям) при получении несовершеннолетними общего образования в форме 
семейного образования.

В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 
государственными органами, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления осуществляется 
полностью или частично финансовое обеспечение содержания лиц, нуждающихся в 
социальной поддержке в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
в период получения ими образования (статья 5 Федерального закона).
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Таким образом, учитывая, что Российская Федерация поддерживает 
различные формы образования и самообразования субъекты Российской Федерации 
в рамках имеющихся полномочий вправе предусмотреть оказание поддержки 
нуждающимся семьям при их выборе получения образования в семейной форме. 
Субъектом Российской Федерации может быть введена для таких семей 
компенсация в качестве меры социальной поддержки. Полномочия по ее 
предоставлению (включая основания и порядок их предоставления) органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках предмета 
совместного ведения осуществляются самостоятельно за счет средств субъекта 
Российской Федерации (Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской

'у
Федерации») .

2В соответствии со статьей 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением 
финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на осуществление 
целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

О семейной форме - 08



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

« ^  20 ^ ^ года №

Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных 

организациях муниципального образования город Донской

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок организации промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных 
организациях, Ъсуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе (далее - образовательная организация) согласно приложению.

2. Разместить на сайте комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской (далее - Комитет) в сети 
И нтернет П орядок организации промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
консультанта комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Донской Давыдову Н.В. ч

Председатель 
комитета по образован и i 

администрации муниципал)
образования город Донск! Т.А. Пилюгина

i



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ДОНСКОЙ

П Р И К А З

« ____ » __________ 20___ года № _____ п

Об утверждении Порядка организации промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных 

организациях муниципального образования город Донской

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации» приказываю:

1. Утвердить Порядок организации промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации экстернов в образовательных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе (далее - образовательная организация) согласно приложению.

2. Разместить на сайте комитета по образованию администрации 
муниципального образования город Донской (далее - Комитет) в сети 
И нтернет Порядок организации промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации экстернов в образовательных организациях.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
консультанта комитета по образованию администрации муниципального 
образования город Донской Давыдову Н.В.

Председатель 
комитета по образованию 

администрации муниципального
образования город Донской Т.А. Пилюгина



Приложение 1
к приказу комитета по образованию администрации 

муниципального образования город Донской 
от «27» декабря 2013 г. № 251 п

Порядок
организации промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации экстернов в образовательных организациях

1. Общие положения.
1.1. В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 2 9.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лица, осваивающие 
основную образовательную программу в форме самообразования или семейного 
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и (или) 
государственную итоговую аттестацию (далее - аттестация) в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе (далее - 
образовательная организация).

1.2. Экстерны - лица, зачисленные в образовательную  организацию
для прохождения аттестации.
1.3. Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, 

вправе пройти экстерном аттестацию в образовательной организации бесплатно.
1.4. Информацию об образовательных организациях, в которых экстерн 

может пройти аттестацию, предоставляет по заявлению родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся или по заявлению 
совершеннолетнего гражданина комитет по образованию администрации 
муниципального образования город Донской в уведомительном порядке.

1.5. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими 
правами обучающихся по соответствующей образовательной программе 
(например, пользование учебной литературой из библиотечного фонда 
образовательной организации, посещение лабораторных и практических занятий, 
участие в различных олимпиадах и конкурсах, в централизованном тестировании).

Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2 
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит 
аттестацию). Экстерны могут рассчитывать на получение при необходимости 
социально-педагогической и психологической помощи, бесплатной психолого- 
медико-педагогической коррекции.

1.6. Образовательная организация обеспечивает аттестацию экстернов за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в виде субсидии на выполнение муниципального задания.

1.7. Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей 
(законных представителей) может оказывать дополнительные платные 
образовательные услуги экстернам.

2. Порядок прохождения аттестации экстернами.



2.1. Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю 
образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина 
(Приложение 1).

2.2. Вместе с заявлением представляются следующие документы:
оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего 

гражданина, оригинал документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя) несовершеннолетнего гражданина,

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в 
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя 
(или законность представления прав 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 
промежуточной аттестации в образовательной организации, документ об основном 
общем образовании).

Кроме того, могут быть представлены документы за период, 
предшествующий обучению в форме самообразования, семейного образования, 
в образовательных организациях иностранных государств.

При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется 
личное дело на время прохождения аттестации.

2.3. Образовательной организацией засчитываются результаты освоения 
экстерном учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных 
образовательных программ в других организациях, осуществляющих на 
основании лицензии образовательную деятельность.

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации 
экстерном, а также формы прохождения промежуточной аттестации 
устанавливаются образовательной организацией. Срок подачи заявления для 
прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть менее 
трех месяцев до ее начала.

2.5. При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном 
образовательная организация обязана ознакомить экстерна, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации, уставом образовательной организации, локальным актом, 
регламентирующим порядок проведения промежуточной аттестации, положениями 
о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования, образовательной программой.

2.6. Руководителем образовательной организации издается распорядительный 
акт о зачислении экстерна в образовательную организацию для прохождения 
аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы промежуточной аттестации 
по форме (приложение 2). Копия распорядительного акта хранится в личном деле



экстерна.
2.7. 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. 
Образовательные организации, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего экстерна обязаны создать условия для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

2.8. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 
организацией, в пределах одного года с момента образования академической 
задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

3. Аттестация экстернов.
3.1. Сроки, порядок проведения, формы и периодичность промежуточной 

аттестации экстернов устанавливаются локальным актом образовательной 
организации.

3.2. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут 
проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.

3.3. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
3.4. Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в 

соответствии с положениями о государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего общего 
образования.

3.5. Экстерны, не прошедшие государственную итоговую аттестацию 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую 
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

3.6. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной 
аттестации по форме согласно приложению.

3.7. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 
выдается документ государственного образца об основном общем или среднем 
общем образовании образовательной организацией, в которой проводилась 
государственная итоговая аттестация.



Приложение 1

Форма заявления гражданина или его родителей (законных представителей) 
на зачисление в образовательную организацию для прохождения промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации экстерном

Руководителю_______________________________________
(наименование образовательной организации)

(фамилия и инициалы руководителя образовательной организации)

от_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место регистрации (адрес)___________________________

Сведения о документе, подтверждающем статус законного 
представителя (№, серия, дата выдачи, кем выдан)_______

телефон____________________________________________

Заявление.

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь)) (ФИО полностью) для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ______ класса (по
предмету(ам) _________________________________________________________________________
с ___________________  по ___________________  20___/20___ учебного года на время
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации.

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери) посещать лабораторные и практические 
занятия по предмет(ам)________________________________________________________________ .

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом _____________________________________________ ,

(наименование образовательной организации) 
образовательной программой образовательной организации, Порядком проведения 
промежуточной аттестации, Положением о порядке и формах проведения 
государственной итоговой аттестации ознакомлен(а).

Дата Подпись



СПРАВКА 
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Приложение 2

(фамилия, имя, отчество)
в

(наименование общеобразовательной организации, адрес)

в ______/______  учебном году пройдена промежуточная аттестация.

№
п/п

Наименование учебных 
предметов

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

Отметка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

______________________________________________________ в ____ класс.
(Ф.И.О. обучающегося) (продолжит обучение, переведен)

Руководитель образовательной организации_______________ /

МП

« » 20 г..



Приложение 3

ПРИКАЗ
20 г. №

О зачислении 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» ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Зачислить_____________________________________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)

с «___» ____________ 20____ г. по «___» ____________ 20___ г. для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс ______  класса (по
предмету(ам)_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ ).

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:

Предметы Форма проведения 
промежуточной аттестации

Сроки проведения промежуточной 
аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:

Предметы Сроки проведения консультаций
1 консультация 2 консультация

4. Оплату за проведение консультаций производить следующим педагогическим 
работникам:

ФИО учителя Предмет Количество часов

5. Заместителю руководителя по учебно-воспитательной работе__________________________
(ФИО заместителя)

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и проведением 
промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением журнала учета 
проведенных консультаций.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно
воспитательной работе_____________________ .

(ФИО заместителя)

Руководитель образовательной организации /



УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый Алексей Алексеевич!

Комитет по образованию администрации муниципального образования город 
Донской уведомляет Вас о возможности прохождения экстерном
государственной итоговой аттестации Вашего сына Бушеева Алексея Алексеевича 
в следующей образовательной организации муниципального образования 
город Донской:

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2», Тульская область, город Донской, мкр. Центральный, улица Октябрьская, 
дом 96, телефон 5-85-48; Макарова Светлана Евгеньевна

(полное наименование образовательной организации, адрес, телефон, ФИО руководителя образовательной организации)

Председатель комитета по 
образованию администрации 
муниципального образования

г о род Донской ________________/  т а  Пилюгина

МП

« » 20 г.


