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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке зачисления и проведения промежуточной аттестации экстернов 

  

1. Общие положения 
 

       1.1. Настоящее Положение разработано на основе  Федерального закона № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 17, 28, 33, 34, 44, 53, 54, 58, 63), 

Конституции Российской Федерации (ст. 43), с учетом реализации  родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на 

обучение в МБОУ «СШ № 65 (далее – Учреждение), права выбора формы получения 

общего образования их детьми. 

       1.2. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы получения 

общего образования и формы обучения учитывается мнение ребенка. 

      1.3. При выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

детей формы получения общего образования в форме семейного образования, родители 

(законные представители) информируют об этом выборе управление образования 

Администрации города Иванова. 

      1.4. Семейное образование относится к формам получения образования вне 

организаций и не предполагает каких-либо обязательных взаимоотношений с 

Учреждением в период осуществления учебного процесса. При выборе семейного 

образования обучающийся исключается из списков Учреждения на основании 

заявления родителей (законных представителей). 

       1.5. Экстернами являются лица, зачисленные в Учреждение для прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

       1.6. Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в форме семейного 

образования,  вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию на бесплатной основе. При прохождении указанной 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).  

      1.7. Объем знаний, который должен быть  получен обучающимся при освоении 

общего образования в форме семейного образования, должен быть не ниже объема, 

установленного федеральными государственными образовательными стандартами 

(далее – ФГОС). 

      1.8. Лицо, получающее образование в семейной форме, по решению родителей 

(законных представителей) с учетом мнения несовершеннолетнего обучающегося на 

любом этапе обучения вправе продолжить его в любой иной форме (очной, очно-
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заочной, заочной), предусмотренной Законом, либо использовать право на сочетание 

форм получения образования и обучения. 

 

2. Организация промежуточной аттестации экстернов 

Права и обязанности Учреждения при организации  промежуточной аттестации 

 

      2.1. Несовершеннолетним обучающимся предоставляется право получить общее 

образование в форме семейного образования на основании письменного заявления их 

родителей (законных представителей). 

     2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося 

обращаются в Учреждение с заявлением об отчислении обучающегося в связи с 

выбором формы получения образования в форме семейного образования. Это не 

касается ситуации сочетания очного и семейного образования, когда отдельные 

предметы изучаются в форме очного образования. В этом случае документы остаются в 

Учреждении, составляется график промежуточной аттестации 

      2.3. На основании указанного заявления Учреждение в течение трех рабочих дней 

издает приказ об отчислении обучающегося. 

     2.4. Перевести ребенка на форму получения общего образования в форме семейного 

образования родители (законные представители) обучающегося могут на любом уровне 

получения им общего образования (начального общего, основного общего, среднего 

общего) и на любом этапе обучения (в 1, 2, 3, 4 учебных четвертях). 

2.5. Обучающимся, получающим образование в форме семейного образования, 

предоставляется право пройти промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию на основании письменного заявления их родителей (законных 

представителей). Заявление на прохождение промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающимися, получающими общее образование в форме 

семейного образования, принимается Учреждением до 1 апреля текущего учебного 

года (для обучающихся переводных классов), до 1 марта текущего учебного года (для 

обучающихся 9-х классов), до 1 февраля текущего учебного года (для обучающихся  

11-х классов). (Приложение 1). Заявление регистрируется в соответствующем журнале 

входящей информации. 

2.6. Вместе с заявлением предоставляются 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 для 

несовершеннолетнего экстерна); 

 личное дело (при отсутствии личного дела в Учреждении оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации); 

 документы (при их наличии), подтверждающие освоение 

общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном 

учреждении, справка о промежуточной аттестации в образовательном 

учреждении, документ об основном общем образовании). 

2.7. Учреждение обязано издать приказ о зачислении обучающихся, получающих 

образование в форме семейного образования, в качестве экстернов для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в течение семи рабочих 

дней после подачи заявления. 
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      2.8. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) лица, 

получающего общее образование в форме семейного образования,  с настоящим 

Положением; локальными нормативными актами Учреждения; учебным планом, в 

котором указаны формы проведения промежуточной аттестации; календарным 

учебным графиком; рабочими  программами по учебным предметам; перечнем 

учебников, учебных пособий, учебно-методических материалов, используемых 

Учреждением. 

      2.9. Образовательные отношения между Учреждением и родителями (законными 

представителями)  обучающегося по организации промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации регулируются договором, в котором отражены 

предмет договора, права и обязанности сторон. (Приложение 2, 3). 

      2.10. Учреждение, в соответствии с заключенным с родителями (законными 

представителями) договором, предоставляет обучающемуся  право   бесплатного 

пользования учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами по образовательной программе в пределах федерального 

государственного образовательного стандарта. 

      2.11. Учреждение  обязано провести для экстерна промежуточную аттестацию, по 

имеющей государственную аккредитацию образовательной программе, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком Учреждения, а в случае проведения 

государственной итоговой аттестации – в сроки, установленные Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

      2.12. Учреждение обязано издать приказ о проведении промежуточной аттестации, 

утвердить график проведения промежуточной аттестации и назначить учителей для 

проведения консультаций по учебным предметам согласно графику. 

     2.13. Учреждение обязано издать приказ о создании предметных комиссий, в состав 

которых входят председатель – представитель администрации Учреждения, эксперт – 

учитель по данному предмету, специалист – учитель по данному предмету или не 

преподающий данный предмет. Результаты промежуточной  аттестации экстернов 

отражаются в протоколах промежуточной аттестации с пометкой «Экстернат», которые 

подписываются  всеми членами предметной комиссии. К протоколам прилагаются 

письменные материалы промежуточной аттестации.  

      2.14. По итогам промежуточной аттестации Учреждение обязано оформить личное 

дело обучающегося и выдать обучающемуся или его родителям (законным 

представителям) справку о промежуточной аттестации по установленной форме, с 

регистрацией справки в соответствующем журнале. В случае прохождения 

обучающимся государственной итоговой аттестации Учреждение обязано выдать 

обучающемуся или его родителям (законным представителям) документ об 

образовании (аттестат), с регистрацией аттестата в соответствующем журнале. 

2.15. Перевод обучающихся, получающих образование в форме семейного 

образования, в следующий класс, перевод в другую образовательную организацию, 

отчисление из Учреждения осуществляется на основании Положения о порядке и 

основании перевода, отчисления и восстановления обучающегося, порядке оформления 

возникновения,   приостановления  и  прекращения  отношений  между  МБОУ  «СШ 

№ 65» города Иванова и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся в действующей редакции. 

2.16. Учреждение вправе расторгнуть договор о получении обучающимся общего 

образования в форме семейного образования по следующим основаниям: 

 по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую образовательную 

организацию; 

 в случае получения образования (завершения обучения); 
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 при условии не прохождения  обучающимся  промежуточной аттестации и не 

ликвидации академической задолженности; 

 при не прохождении обучающимся государственной итоговой аттестации; 

 в случае  применения к обучающемуся,  достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, его родителей 

(законных представителей), Учреждения, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения. 

       2.17. В случае расторжения договора  о получении общего образования в форме 

семейного образования по инициативе родителей (законных представителей) 

обучающемуся предоставляется возможность продолжить обучение в Учреждении по 

очной форме. Зачисление в Учреждение осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 65» города Иванова в 

действующей редакции. 

       2.18.Заявление родителей (законных представителей) обучающихся, решивших 

вернуться на очную форму обучения, принимается Учреждением до 1 апреля текущего 

учебного года. 

        

3. Права и обязанности родителей по организации семейного образования 

  

       3.1.Родители (законные представители) обучающегося имеют преимущественное 

право на обучение детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

интеллектуального развития ребенка. 

      3.2.Родители (законные представители) вправе дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий общее 

образование в форме семейного образования, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в образовательной организации. 

     3.3.При выборе семейной формы образования родители (законные представители) 

принимают на себя обязательства по обеспечению 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. 

     3.4.Родители (законные представители)  обучающегося вправе знакомиться 

с  локальными нормативными актами Учреждения и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 

    3.5.Родители (законные представители) обучающегося вправе знакомиться с 

содержанием образования, образовательными технологиями, а также 

результатами  промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающегося. 

    3.6.Родители (законные представители) обучающегося вправе защищать права и 

законные интересы своего ребенка. 

    3.7.Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования,  несут ответственность за соблюдение 

обучающимся Устава МБОУ «СШ № 65», Правил внутреннего распорядка 

обучающихся МБОУ «СШ № 65», а также за освоение образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 
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    3.8.Родители (законные представители) обучающегося обязаны соблюдать порядок 

регламентации образовательных отношений с Учреждением (заключение и 

расторжение договора).  

4. Права и обязанности обучающегося, получающего общее образование в 

форме семейного образования 

4.1.Обучающемуся Учреждения предоставляются академические права на: 

 выбор  формы получения образования и формы обучения после получения 

основного общего образования; 

 получение социально-педагогической и психологической помощи; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности;      

 охрану жизни и здоровья; 

   освоение нескольких образовательных программ, в том числе профессиональных 

образовательных программ за пределами Учреждения; 

   перевод в другую образовательную организацию, реализующую основную 

образовательную программу; 

 бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами 

Учреждения; 

 развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в 

конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах, спортивных и других 

мероприятиях; 

 участие в  управлении Учреждением в порядке, установленном Уставом 

Учреждения. 
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Приложение 1 

Директору________________________________ 
     (наименование образовательного учреждения) 

_________________________________________  
     (инициалы и фамилия руководителя учреждения) 

от ______________________________________    
(фамилия, имя, отчество полностью гражданина,  

являющегося родителем (законным  

представителем) ребенка) 

Место регистрации  г. Иваново, _____________ 

_________________________________________                                                                          

Сведения  о  документе,  подтверждающем    

статус законного представителя  

Тип _____________________________________ 

Серия ____________ № ____________________ 

   Дата выдачи ______________________________ 

Кем выдан _______________________________ 

_________________________________________ 

контактный телефон _______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

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

Российской Федерации» (ст. 17 ч. 1 и 3, ст. 44 ч. 3 пункты 1 и 3,  

ст. 63 ч. 4) для нашего несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________, _____________________ 
    ФИО  ребенка                                                                                 г. р.  ребенка  

была выбрана форма получения общего образования в форме семейного образования. В 

управление образования Администрации города Иванова направлено уведомление о 

данном выборе в соответствии с требованиями ст. 63 ч. 5 указанного Федерального 

закона.  

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2, ч. 3 

указанного Федерального закона, прошу Вас: 

 зачислить моего сына (дочь) 

______________________________________________ для прохождения 

промежуточной аттестации экстерном по образовательной программе 

_____________ общего образования за _________ класс в МБОУ «СШ № 65»; 

 организовать промежуточную аттестацию экстерном для моего сына (дочери) в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области 

образования.  

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми в  образовательном 

учреждении, учебным планом (в том числе формами проведения промежуточной 

аттестации), календарным учебным графиком, рабочими программами по учебным 

предметам, перечнем учебников, Положением «О порядке зачисления и проведения 

промежуточной аттестации экстернов»  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса, ознакомлен(а). 

Не возражаю против использования моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка в целях, способствующих выполнению образовательных задач. 
 

Дата _____________   

                     

Подпись _________________ /_________________________________/ 
                                                                  ФИО родителя (законного представителя) 
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Приложение 2 

 

Д О Г О В О Р 

об организации прохождения экстерном промежуточной и/или государственной 

итоговой аттестации  между образовательным учреждением и  

родителями (законными представителями) обучающегося 

 

г.  Иваново                                                                                       

«___»_____________201__г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 

№ 65», именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице директора, Степовича Василия 

Адольфовича,   действующего   на   основании   Устава,   с   одной  стороны, и родитель  

(законный представитель)      

__________________________________________________________________________  , 

Ф.И.О. представителя 

именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося 

__________________________________________________________________________  , 

Ф.И.О. обучающегося 

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в интересах Обучающегося, в соответствии 

со  ст.16, 17, 33 (п. 9), 34 (п.п. 1, 3), 44 (п.п. 3, 4), 63 (п.п. 2, 4) Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу с 

01.09.2013, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация прохождения 

промежуточной и/или государственной итоговой  аттестации  Обучающимся по 

образовательной программе _________________ общего образования за _____ класс 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта. 

1.2. Представитель организует самостоятельное освоение Обучающимся 

образовательной программы _________________ общего образования за ____ 

класс, а Учреждение организует промежуточную и/или государственную 

итоговую  аттестацию Обучающегося в срок _________________________, в 

качестве экстерна.  

 

2. Права и обязанности Учреждения 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Зачислить в Учреждение Обучающегося в форме семейного образования 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации 

экстерном. 

2.1.2. Заблаговременно ознакомить Представителя и Обучающегося с порядком 

и формами проведения промежуточной аттестации, системой оценок при 

организации промежуточной аттестации.  

2.1.3. Заблаговременно ознакомить Представителя и Обучающегося с 

конкретными требованиями к форме устных ответов и оформлению письменных 

работ, к знаниям и умениям, которые будут предъявляться к Обучающемуся при 

организации и проведении промежуточной аттестации.  

2.1.4. Осуществлять в установленном  законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Учреждения порядок 

промежуточной аттестации Обучающегося экстерном. 

2.1.5. Устанавливать даты и время проведения отдельных консультаций и 

аттестаций  по согласованию с Представителем, не проводить более одной 

аттестации в один день без согласия Представителя, утверждать даты 
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проведения аттестаций и консультаций не позднее, чем за семь дней до даты их 

проведения, устанавливать новые даты аттестаций и консультаций в случае 

невозможности присутствия на них Обучающегося по уважительной причине. 

2.1.6. Осуществлять промежуточную аттестацию только по предметам 

инвариантной части учебного плана Учреждения.  

2.1.7. Не предъявлять к Обучающемуся во время проведения промежуточной 

аттестации требований, выходящих за рамки федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.1.8. Предоставлять  на время обучения учебники и другую литературу, 

имеющуюся в библиотечном фонде Учреждения на бесплатной основе. 

2.1.9. Предоставлять Обучающему возможность посещения практических и 

лабораторных занятий, по предварительному заявлению Представителя,  и при 

наличии такой возможности в каждом конкретном случае у Учреждения. 

2.1.10. В целях освоения обучающимся образовательной программы, 

являющейся предметом настоящего договора, обеспечить Обучающегося 

методической и консультативной помощью (в объеме одного академического 

часа). 

2.1.11. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке 

по решению Педагогического Совета Учреждения на основании результатов 

годовой промежуточной аттестации. 

2.1.12. По заявлению Представителя досрочно проводить аттестацию 

Обучающегося в связи с досрочным усвоением им соответствующей 

образовательной программы, при наличии такой возможности у Учреждения. 

При наличии возможности Учреждение организует досрочную промежуточную  

аттестацию Обучающегося экстерном в срок ________________________.  

2.1.13. По заявлению Представителя обеспечить проведение промежуточной 

аттестации в соответствии с индивидуальным учебным планом, при наличии 

такой возможности у Учреждения.  

2.1.14. По желанию Представителя допускать его для присутствия на 

консультациях и аттестациях во время проведения промежуточной аттестации.  

2.1.15. Выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при отчислении 

из Учреждения справку о промежуточной аттестации по установленной форме. 

2.1.16. Отражать результаты аттестаций обучающегося в протоколах  

промежуточной аттестации. 

2.1.17. В случае несогласия Представителя с выставленной Обучающемуся по 

результатам аттестации отметкой, обеспечить рассмотрение апелляции, 

материалов аттестации конфликтной комиссией Учреждения в присутствии 

Представителя и Обучающегося. В случае расторжения настоящего договора 

обеспечить возможность продолжения получения Обучающимся образования в 

очной форме при наличии свободных мест. 

2.2. Учреждение имеет право: 

2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной 

помощи Обучающемуся в рамках, предусмотренных законодательством РФ и 

локальными нормативными актами. 

2.2.2. В случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без 

уважительной причины не проводить в дальнейшем консультацию по 

вынесенным (на пропущенную консультацию) вопросам, темам. 

2.2.3. Устанавливать порядок и формы проведения промежуточной аттестации 

Обучающегося. 

2.2.4. Заблаговременно устанавливать даты проведения аттестаций 

Обучающегося. 

2.2.5. Определять порядок участия в промежуточной аттестации Обучающегося 

учителей, приглашенных Представителем для его обучения. 
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2.2.6. Расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не освоил в 

установленный календарным учебным графиком или индивидуальным учебным 

планом в срок образовательную программу, являющуюся предметом настоящего 

договора. 

 

3. Права и обязанности Представителя 

3.1. Представитель обязан: 

3.1.1. Соблюдать Устав Учреждения в части, касающейся прав и обязанностей 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.1.2. Информировать Учреждение о невозможности присутствия 

Обучающегося на согласованной консультации, аттестации по уважительной 

причине. 

3.1.3. Обеспечить усвоение Обучающимся образовательной программы, 

являющейся предметом данного договора, в сроки, соответствующие графику 

проведения для Обучающегося промежуточной аттестации, согласованному с 

Представителем и утвержденному директором Учреждения. 

3.1.4. Обеспечивать явку Обучающегося в Учреждение в установленные 

Учреждением даты проведения консультаций и аттестаций, информировать 

Учреждение о непосещении Обучающимся Учреждения. 

3.1.5. Информировать Учреждение о приглашенных Представителем для 

обучения Обучающегося учителях в случае, если Представитель просит об их 

участии в промежуточной аттестации Обучающегося, не позднее, чем за месяц 

до даты проведения аттестации.  

3.2. Представитель имеет право: 

3.2.1. Осуществлять организацию самообразования Обучающегося, в том числе 

с помощью приглашенного самостоятельно учителя, консультативной помощью 

Учреждения или иных образовательных учреждений. 

3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов 

промежуточной аттестации, копии письменных работ Обучающегося, 

знакомиться с результатами их проверки. 

3.2.3. Присутствовать вместе с Обучающимся на консультациях и аттестациях. 

3.2.4. В случае несогласия с отметкой, выставленной Обучающемуся по 

результатам аттестации, подавать апелляцию руководителю Учреждения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. Учреждение в установленном порядке несет ответственность за организацию 

и проведение промежуточной и итоговой аттестации, а также за 

обеспечение соответствующих академических прав Обучающегося. 

4.2. Представитель несет ответственность за: 

 посещаемость Обучающимся  консультаций и аттестаций, 

 освоение Обучающимся образовательной программы, изучаемой им без 

участия учителей Учреждения. 

 

5. Порядок расторжения договора 

5.1. Настоящий договор расторгается автоматически: 

5.1.1. При ликвидации  Учреждения, обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику Учреждения; 

5.1.2. При отчислении Обучающегося из Учреждения по заявлению 

Представителя. 

5.1.3. При завершении Обучающимся освоения образовательной программы 

__________________общего образования, подтвержденной результатами 

соответствующей аттестации. 
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5.1.4. При не освоении обучающимся образовательной программы, являющейся 

предметом данного договора, в установленные договором сроки. 

5.1.5. В иных случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством и локальными нормативными актами. 

 

6. Срок действия договора 

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

действует до _________________. 

 

7. Заключительная часть 

7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение: 

 

муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 65»  

153043 г. Иваново, ул. Шувандиной, д. 95, телефон: (4932)33-62-27 

 

      М.П.                  _____ ____________________В.А. Степович_________  

                                              (подпись руководителя Учреждения) 

 

 

 

Представитель: 

 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. Представителя) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 (паспортные данные, адрес проживания и электронной почты, телефон: домашний, 

служебный) 

 

_____________________________________________________(подпись Представителя) 
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Приложение 3 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Договору № ________ от  «____» ____________  20_____г. 

о порядке промежуточной аттестации экстерном 

обучающегося _____  класса  

__________________________________ 
ФИО обучающегося 

 

Стороны, участвующие в Договоре, реализуя свои права и обязанности, 

следующие из норм действующего законодательства и из Договора, дополнительно 

пришли к соглашению о нижеследующем: 

1. В соответствии с действующими локальными нормативными актами и 

соглашением сторон в 20___/20__ учебном году Обучающийся будет проходить 

промежуточную аттестацию по образовательной программе _________________ 

общего образования  _____класса по следующим учебным предметам:  

 

№ Название предмета Сроки прохождения 

аттестации 

 

   
 

2. Для освоения учебных предметов Обучающимся, Представитель Обучающегося 

может использовать любые учебные пособия и материалы, по своему выбору. 

3. Консультации и промежуточные аттестационные испытания будут 

организованы для Обучающегося в следующие сроки: 

 

Предмет Время и место 

проведения 

консультаций 

Время и место 

проведения 

аттестации 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

    

 

4. Организация консультаций для обучающегося и сдача им промежуточных 

аттестационных испытаний курируется классным руководителем:  

___________________________________________________ (далее Куратор). Для связи 

Представителя Обучающегося с Куратором используется телефон: 

____________________  и адрес электронной почты: ____________________________. 

Для связи Куратора с Представителем Обучающегося используется  телефон: ________           

и адрес электронной почты: ________________________________ 

Стороны уведомляют друг друга в случае изменения указанных контактных                  

данных. 

5. Учреждение вправе изменить Куратора, уведомив об этом Представителя 

Обучающегося. 

6. В случае если, Обучающийся не сможет принять участие в консультации или 

аттестационном испытании в согласованный срок по уважительной причине, 

Представители Обучающегося информируют об этом Куратора не позднее, чем 

за два дня до назначенной даты (за исключением экстренных ситуаций, таких 

как неожиданная болезнь Обучающегося, иные неожиданно возникшие 

обстоятельства непреодолимой силы).  

7. В случае если, консультация/аттестационное испытание по уважительной 

причине не может быть организована Учреждением в согласованные сроки, 
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Учреждение информирует об этом Представителя Обучающегося не позднее, 

чем за два дня до назначенной даты (за исключением экстренных ситуаций, 

таких как неожиданная болезнь ответственного учителя, иные неожиданно 

возникшие обстоятельства непреодолимой силы).  

8. В иных ситуациях, если Стороны желают изменить согласованную дату 

консультации/аттестационного испытания, перенос даты может быть 

осуществлен при наличии согласия на это обеих Сторон.  

9. В указанных выше случаях, новая дата консультации/аттестационного 

испытания может быть согласована сторонами в устной форме, в том числе 

посредством телефонной и иной связи, а также с использованием электронной 

почты. При этом Куратор информирует о согласованной дате ответственного 

учителя и составляет запись об изменении даты консультации/аттестационного 

испытания, с указанием даты, когда было осуществлено согласование, за своей 

подписью, прилагаемую к настоящему Соглашению.   

10. В случае если, по решению обучающегося и (или) его Представителя, право на 

консультацию перед аттестационным испытанием не будет использовано 

Обучающимся, Представитель Обучающегося обязан проинформировать об 

этом Куратора не позднее, чем за неделю до согласованного срока 

консультации.  

11. В начале аттестационного периода, Учреждение предоставляет Обучающемуся 

или его Представителю в письменной или электронной форме следующие 

сведения: 

- образовательную программу (разделы программы и входящие в них темы), 

знания и навыки, освоение которых будет проверяться во время 

аттестационного испытания;  

- требования, которые будут предъявляться к Обучающемуся во время 

аттестационного испытания, включая требования к оформлению письменных 

работ и к форме устных ответов Обучающегося. Общие требования, 

относящиеся ко всем испытаниям, предоставляются однократно в начале 

первого аттестационного периода. 

12. В случае проведения аттестационного испытания в устной форме, за две недели 

до аттестационного испытания Обучающемуся или его Представителю в 

письменной или электронной форме предоставляется список вопросов (билетов) 

к аттестационному испытанию. 

13. Настоящее Дополнительное Соглашение  составлено в письменной форме в двух 

экземплярах, является неотъемлемой частью Договора, подписывается 

Сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих 

одинаковую юридическую силу, и  вступает в силу с момента подписания 

Сторонами.  

 

 

Представитель Обучающегося: _______________/____________________________/  

 

 

Представитель Учреждения: _________________/____________________________/ 

 

 

 

 

 


