
 

 

 
 



2.3.2. Для обучающихся в образовательной организации по очной форме обучения освоение 

общеобразовательных программ по отдельным предметам учебного плана может быть 

организовано в заочной форме. 

2.3.3. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении 

федеральных государственных образовательных стандартов по всем предметам учебного плана 

конкретного класса конкретного вида образовательной организации. 

2.3.4. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты 

(экзамены). 

2.3.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме образовательное 

учреждение предоставляет обучающемуся: 

адресные данные учреждения: 

номера телефонов, адрес электронной почты, адрес сайта в Интернете; 

учебный план; 

план учебной работы на четверть (полугодие) или учебный год по каждому предмету 

учебного плана; 

учебники; 

перечень практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; 

контрольные работы с образцами их оформления; 

перечень тем для проведения зачетов; 

расписание консультаций, зачетов (экзаменов). 

2.3.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

заочной форме определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Текущий контроль освоения обучающимся общеобразовательных программ по предметам 

учебного плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных или 

комбинированных) по узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать 

проведение консультации. Результаты зачета и полученная отметка заносится в классный журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной 

форме, выставляются с учетом результатов выполненных работ и зачетов (экзаменов) по 

предмету. 

2.3.7. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

заочной форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая литература, 

имеющаяся в библиотеке образовательной организации. 

 

2.4. Организация получения общего образования по очно-заочной форме обучения 

2.4.1. Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных 

программ: начального общего, основного общего, среднего общего образования, с последующей 

промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

2.4.2. Перевод обучающихся на очно-заочную форму обучения осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) (приложение 1). 

2.4.3. При выборе очно-заочной формы обучения необходимо наличие следующей 

документации: 

заявление родителей (законных представителей); 

согласие родителя (законного представителя) с тем, что в учебное время, в которое 

обучающийся не посещает уроки, родитель (законный представитель) самостоятельно несет 

ответственность за жизнь и здоровье обучающегося (приложение 2); 

индивидуальный график обучения на учебный период (по согласованию) со списком 

учителей-предметников, осуществляющих консультации и промежуточную аттестацию 

(приложение 3); 

договор об очно-заочной форме обучения  (приложение 4). 

2.4.4.  Получение общего образования в очно-заочной форме предполагает сочетание очной 

формы обучения и самостоятельное изучение обучающимися предметов общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 



 

2.4.5.  Обучение в очно-заочной форме обучения ведется на русском языке. 

 

2.4.6.  Основными методами обучения являются самостоятельная работа обучающихся, 

групповые и индивидуальные консультации, лабораторные и практические работы, а также 

контрольные работы и (или) зачеты по темам. 

 

2.4.7. Количество контрольных работ и (или) зачетов по учебным предметам учитель 

определяет самостоятельно. Формы проведения контрольных работ и (или) зачетов 

определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. 

Результаты выполнения этих работ учитываются при выставлении общей оценки за 

аттестационный период (триместр, полугодие). Годовые оценки выставляются на основании 

триместровых (полугодовых) отметок. 

 

2.4.8.   Все   учебные   занятия проходят по графику, утвержденному директором школы. 

 

2.4.9.   При очно-заочной форме обучения освоение общеобразовательных программ 

осуществляется в соответствии с утвержденными общеобразовательными программами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 

2.4.10.  При очно-заочной форме обучения предусматривается самостоятельное изучение 

отдельных тем и учебных предметов с последующей сдачей промежуточной аттестации. 

Процедура прохождения промежуточной аттестации регламентирована Порядком оценивания 

образовательных достижений обучающихся, текущего (промежуточного) и итогового контроля 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования, Положением о системе оценок, формах и порядке промежуточной 

аттестации и годовой итоговой аттестации обучающихся Х-ХI классов в МОУ СШ № 14 

«Зеленый шум». 

 

2.4.11. Общая годовая продолжительность всех занятий в условиях очно-заочной формы 

обучения составляет 34 учебных недели. Обучение в очно-заочной форме проходит по 

графику 5-дневной учебной недели. Продолжительность каникул в течение учебного года – не 

менее 30 календарных дней, летних - не менее 8 недель. 

 

2.4.12. Дисциплина в Школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического и психического 

насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

 

2.4.13. Контроль за организацией учебного процесса, посещаемостью, успеваемостью 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.4.14. Система оценивания, порядок и периодичность текущего контроля и промежуточной 

аттестации учащихся по очно-заочной и заочной форме обучения проходит в соответствии  с 

порядком  оценивания образовательных достижений обучающихся, текущего 

(промежуточного) и итогового контроля результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего, основного общего образования, среднего общего образования 

в МОУ СШ №14 «Зеленый шум» г. Волжского Волгоградской области. 

 

2.4.15. На обучающихся по очно-заочной форме, освоивших программу учебного года в полном 

объеме или имеющим академическую задолженность, распространяется действие Положения о 

порядке перевода, отчисления и восстановления, обучающихся  МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» 

г. Волжского Волгоградской области. 

2.4.16. Освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего, среднего 

общего образования завершается государственной итоговой аттестацией. 

 



2.4.17. Выпускникам, успешно прошедшим аттестацию, выдаются аттестаты установленного 

образца, заверенные печатью школы, а не прошедшим - справки установленного образца об 

обучении в школе. 

2.4.18. Обучающимся, осваивающим образовательные программы общего образования по 

очной-заочной форме обучения, предоставляются на время обучения учебники и другая 

литература, имеющаяся в библиотеке образовательной организации. 

 
2.5. Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья 

2.5.1. Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а     для   инвалидов   также   в   соответствии   с   индивидуальной   программой 

реабилитации   инвалида   (Федеральный Закон   №273-ФЗ   «Об  образовании  в  Российской 

Федерации»,  глава XI, статья 79). 

2.5.2. Общее образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам.  

2.5.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах. 

 

2.6. Организация индивидуального обучения по медицинским показателям. 

2.6.1. На основании медицинского заключения, письменного заявления родителей (законных 

представителей) на имя директора школы организуется индивидуальное обучение на дому.  

2.6.2. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом 

образовательного учреждения за исключением предметов, к изучению которых имеются 

медицинские противопоказания, годовым календарным графиком, расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно. 

2.6.3. Промежуточная, годовая аттестация обучающихся, перевод обучающихся в следующий 

класс осуществляется в соответствии с локальными актами школы. Государственная итоговая 

аттестация обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования  

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования в части проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-

х классов. 

 

2.7 Организация получения общего образования в форме семейного образования 

2.7.1. Семейное образование - форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в семье. 

Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.7.2. Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любой 

образовательной программе общего образования - начального общего, основного общего. Перевод 

оформляется приказом директора образовательной организации по заявлению родителей 

(законных представителей). 

2.7.3. Обучающиеся, получающие общее образование в семье, вправе на любом этапе 

обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в 

образовательной организации. 

2.7.4. Обучающиеся в форме семейного образования вправе пройти промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. 

2.7.5. Обучающиеся в форме семейного образования, не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в образовательной организации, осуществляющей образовательную 



деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе, бесплатно. 

Экстернами являются лица, зачисленные в образовательное учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.7.6. Основаниями возникновения образовательных отношений между экстерном и 

образовательной организацией являются: 

заявление родителей (законных представителей) о прохождении промежуточной и (или) 

государственной итоговой аттестации; 

распорядительный акт образовательной организации о приеме лица для прохождения 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации. 

         При отсутствии документов, подтверждающих уровень подготовки экстерна, 

образовательная организация самостоятельно устанавливает образовательный уровень заявителя в 

порядке, определенном уставом и (или) локальным актом данной образовательной организации. 

2.7.7. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации в качестве 

экстерна, порядок и формы проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

организацией самостоятельно.  

2.7.8. Если несовершеннолетний экстерн не прошел промежуточную аттестацию, то он 

вправе продолжить обучение по очной форме в установленном порядке. 

2.7.9. Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации в качестве экстерна 

подается не позднее трех месяцев до ее начала. 

2.7.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат об 

основном общем или среднем общем образовании государственного образца и фиксируется в 

книге выдачи аттестатов общеобразовательной организации. 

2.7.11. Проведение промежуточной аттестации обучающегося в форме семейного 

образования осуществляется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающегося определяются образовательной организацией самостоятельно, оформляются 

локальным актом образовательной организации, доступным для беспрепятственного 

ознакомления на сайте образовательной организации в сети Интернет, и доводятся до сведения его 

родителей (законных представителей) под подпись. Результаты промежуточной аттестации 

оформляются соответствующим протоколом. 

2.7.12. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим 

государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации 

установленной формы (приложение № 5). 

Заявление о прохождении государственной итоговой аттестации подается не позднее чем за 

три месяца до ее начала. 

2.7.13. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета общеобразовательной организации. 

 

2.8.9. Организация получения общего образования в форме самообразования 

2.8.1. Освоение образовательных программ в форме самообразования предполагает 

самостоятельное изучение общеобразовательных программ среднего общего образования с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией. 

Прохождение промежуточной и государственной итоговой аттестации осуществляется в 

общеобразовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. 

2.8.2. Обучающиеся общеобразовательной организации, осваивающие образовательные 

программы среднего общего образования в очной форме, имеют право осваивать 

общеобразовательные программы по отдельным предметам в форме самообразования и пройти по 

ним промежуточную и государственную итоговую аттестацию в этой же организации. 

2.8.3. Перевод на получение образования в форме самообразования оформляется приказом 

руководителя образовательной организации по заявлению обучающегося с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

2.8.4. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме 

самообразования, вправе на любом этапе продолжить обучение в образовательной организации. 



Данное решение оформляется приказом руководителя образовательной организации на основании 

заявления обучающегося. 

2.8.5. Проведение промежуточной аттестации обучающегося, осваивающего 

общеобразовательные программы в форме самообразования, осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Порядок, формы и сроки 

проведения промежуточной аттестации обучающегося определяются образовательной 

организацией самостоятельно, оформляются приказом руководителя образовательной организации 

и доводятся до сведения обучающегося под подпись. Результаты промежуточной аттестации 

оформляются соответствующим протоколом. 

2.8.6. Обучающиеся, указанные в п. 2.6.2 настоящего Положения, сочетающие очную форму 

получения общего образования и самообразование и не прошедшие промежуточную аттестацию 

по предметам, изучаемым ими в форме самообразования, продолжают осваивать 

общеобразовательные программы в очной форме в установленном порядке. 

 

СОГЛАСОВАНО на заседании общешкольного родительского комитета МОУ СШ №14 «Зеленый 

шум» 28.08.2019 (протокол №1) 

СОГЛАСОВАНО на заседании совета старшеклассников МОУ СШ №14 «Зеленый шум» 

28.08.2019 (протокол №1) 

 

 

ПРИНЯТО педагогическим советом МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» 28.08.2019 г. (протокол №1) 

 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору МОУ СШ № 14 «Зеленый шум» 

                                                                                 г. Волжского Волгоградской области 

                                                                                                                              А.Г. Давыдовой 

от _________________________________ 
ф.и.о. родителя (законного представителя) 

___________________________________ 
                                                                                              данные документа, удостоверяющего личность 



                                                                                                                                        (серия, номер, кем и когда выдан) 

                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                                     проживающего по адресу: 

                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                          ___________________________________ 

                                                                                          тел.:_______________________________ 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

 

В соответствии п. 2 Статьи 17 и п.4 Статьи 63 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» года прошу организовать обучение  для моего 

ребёнка  

 

___________________________________________________________________________, 
(ФИО несовершеннолетнего) 

 

__________________года рождения для освоения программы _________ класса  

в очно-заочной форме; 

в заочной форме 
(нужное подчеркнуть) 

с __________________________________________________________________________ 
(указать дату) 

 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации МОУ СШ №14 № «Зеленый шум», нормативными 

документами по организации обучения в очно-заочной, заочной формах обучения, 

образовательной программой, учебным планом, расписанием уроков в МОУ СШ №14 № 

«Зеленый шум» ознакомлен(а), претензий по организации процесса обучения и воспитания, 

содержанию образовательных программ, учебному плану и расписанию занятий не имею. 

 

 

 

 

«__» ______________ 202_г.                              _________________/____________________/ 

 
                                                                                       подпись/                                    расшифровка 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

 

Я,________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя) 

паспорт ___________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________, 

 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство)  

являясь законным представителем несовершеннолетнего 

 

_____________________________________________________________________________,  
(ФИО несовершеннолетнего) 

 приходящегося мне ________________, зарегистрированного по 

адресу:_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ обязуюсь: 

 

1. Обеспечить условия для обучения моего ребёнка по индивидуальному учебному плану. 

 

2. Нести ответственность за жизнь и здоровье моего ребёнка во время индивидуального 

обучения на дому. 

 

3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно расписанию. 

 

С Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации, уставом МОУ СШ № 14 «Зеленый шум», положением о формах получения 

образования и формах обучения в МОУ СШ № 14 «Зеленый шум», порядком  обучения по 

индивидуальному учебному плану в МОУ СШ №14 «Зеленый шум», порядком  оценивания 

образовательных достижений обучающихся, текущего (промежуточного) и итогового 

контроля результатов освоения основной образовательной программы начального общего, 

основного общего образования, среднего общего образования в МОУ СШ №14 «Зеленый 

шум», положением о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся МОУ 

СШ № 14 «Зеленый шум», приказом о переводе на очно-заочную, заочную форму обучения 

(нужное подчеркнуть) ознакомлен(а). 

 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

"____" ___________ 202_ г.  

                                                 _____________ /____________________________________/ 
                                                     Подпись                                  Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение №3 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №14 «Зеленый шум» г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 14 «Зеленый шум») 

 

Индивидуальный график обучения  

________________________________________ 
ф.и.о. обучающегося 

__________________________ 

класс 

_______________________________________________________ 

учебный период 
 

 

 
Ф.И.О. учителя Предмет Основные темы 

за учебный 

период 

(в соответствии 

 с рабочей 

программой) 

Даты и время 

проведения опросов, 

тестирования, 

контрольных работ, 

зачетов и др.  

(в соответствии с 

рабочей программой) 

Даты и время 

проведения 

консультаций 

Место 

проведени

я 

Рекомендуем

ые 

электронные 

образователь

ные ресурсы 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

Согласовано 

 

_________________                                 ______________________________________________ 
Подпись родителей                                                                               расшифровка подписи 

(законных представителей)  

обучающегося 



Приложение 4 

 
ДОГОВОР ОБ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ № ___ 

 

«__» ____________202 __ г. 

 

   Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14  «Зеленый шум» г. 

Волжского Волгоградской области» в лице директора школы Давыдовой Аллы Геннадьевны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация», 

с одной стороны и родители (законные представители) обучающегося___ класса, 

______________________________________________________, именуемого в дальнейшем 

«Обучающийся», в лице законного представителя 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

именуемой в дальнейшем «Представитель», в интересах обучающегося, в соответствии с 

пунктом 2 статьи 17 и пунктом 4 статьи 63 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

Предметом настоящего Договора является осуществление обучения Обучающегося по 

заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной форме и получение 

Обучающимся образования в рамках государственного образовательного стандарта и 

общеобразовательных программ соответствующего уровня образования. Настоящим договором 

Стороны определяют взаимные права и обязанности при предоставлении Обучающемуся 

образовательных услуг.  

 

                                                          2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Права и обязанности Образовательной организации: 

       Организация обязуется: 

2.1. 1. Обеспечить предоставление Обучающемуся в очно-заочной форме занятий по предметам 

учебного плана; 

2.1.2. Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и учебные 

пособия, учебно-методические материалы; 

2.1.3. Обеспечивает Обучающемуся методическую и консультативную помощь в процессе 

обучения;  

2.1.4. Осуществляет текущий контроль и промежуточную аттестацию Обучающегося в 

соответствии с локальными актами школы; 

2.1.5. Информирует Представителя о результатах текущего контроля и промежуточной 

аттестации; 

2.1.6. Осуществляет перевод в следующий класс на основании результатов промежуточной 

аттестации; 

2.1.7. Допускает Обучающегося, не имеющего академической задолженности и освоившего 

образовательную программу основного общего  или  среднего общего образования, к 

государственной итоговой аттестации; 

2.1.8. Выдает документ установленного образца Обучающемуся, успешно прошедшему 

государственную итоговую аттестацию; 

2.1.9. Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, Правил для 

обучающихся, иных локальных актов. 

 

2.2. Права и обязанности Представителя: 

     2.2.1. Обязан обеспечить условия для обучения в очно-заочной форме; 

2.2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье во время очно-заочного обучения; 

2.2.3. Контролировать посещение занятий по учебным предметам согласно индивидуальному 

графику обучения; 

2.2.4. Обеспечивать явку на промежуточную аттестацию; 

 



2.2.5. Своевременно предоставлять Организации необходимые документы и сведения, 

касающиеся личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных 

представителях), их изменении; 

2.2.6. Имеет право на получение информации о результатах освоения Обучающимся 

программы; 

2.2.7. Имеет право присутствовать на учебных занятиях; 

2.3. Права и обязанности Обучающегося: 

2.3.1. Обязан выполнять задания педагогических работников и предоставлять их своевременно 

для проверки; 

2.3.2. Обязан выполнять Устав школы, Правила для обучающихся, иные локальные акты; 

2.3.3. Имеет право пользоваться академическими правами обучающегося. 

 

                                                     3.Срок действия договора 

 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания; 

3.2. Договор считается действительным, если подписан хотя бы одним из родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

3.3. Договор может быть изменен, дополнен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим Законодательством РФ. 

 

4.Порядок расторжения договора 

 

4.1. Настоящий договор расторгается: 

-при отчислении Обучающегося из школы; 

-по соглашению сторон. 

4.2. Договор может быть расторгнут по заявлению Представителя. 

4.3. При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по договору 

переходят к правопреемнику организации. 

 

5. Заключительная часть 

6.  Настоящий договор составлен в 2 экземплярах для каждой из Сторон. Оба экземпляра 

имеют равную юридическую силу. 

 

Исполнитель Заказчик 

Потребитель, достигший      14- летнего 

возраста 

МОУ СШ № 14 «Зеленый шум»   

г. Волжского Волгоградской области   

404111, Россия,   

Волгоградская область,   

город Волжский улица им. 
Космонавтов, дом 19   

(юридический адрес) (паспортные данные) (паспортные данные) 

 

 

 
 

(адрес места жительства) (адрес места жительства) 

   

Директор      
Давыдова А.Г. 

 

 
(контактный телефон) (контактный телефон) 

   

подпись подпись подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 5 

                                                                                                  к Положению  

 

                                                                                         ОБРАЗЕЦ 

 

 Справка 

        о промежуточной аттестации в общеобразовательном учреждении 

       _____________________________________________________________ 

                             Ф.И.О. прошедшего промежуточную аттестацию 

      в ________________________________________________________________ 

                           полное наименование образовательного учреждения  

                                               в соответствии с Уставом 

____________________________________________________________________, 

расположенном по адресу 

____________________________________________________________________ 

                            юридический адрес образовательного учреждения 

____________________________________________________________________, 

в _______________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация: 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов 

Полугодие, класс, полный курс 

предмета (указать) 

Оценка 

(расшифровка) 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________           ____________________ в ____ класс ___ 

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

 

 

Директор общеобразовательной организации             _________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

"__" ___________ 20__ г. 
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