
 



 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя 

о результатах деятельности ОО и отчета о самообследовании, публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: 

 педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители); 

 коллегиальные органы управления ОО; 

 учредитель ОО. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

освоения обучающимися ООП соответствующего уровня общего образования, 

проводимая педагогом в ходе образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой (рабочей программой учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)). 

Цели текущего контроля успеваемости: 

 определить степень освоения ООП соответствующего уровня общего образования 

в течение учебного года по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

учебного плана во всех классах (группах); 

 предупредить неуспеваемость; 

 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в ОО проводится: 

 поурочно, потемно; 

 по учебным четвертям и (или) полугодиям; 

 в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и письменных 

ответов, защиты проектов, презентаций, рефератов, докладов, эссе, творческих работ, 

контрольных работ, тестирования, Всероссийских проверочных работ. 

 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

 определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся, содержания 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.3.2. По учебным четвертям и (или) полугодиям текущий контроль проводится 

в следующем порядке: 

 по четвертям – во 2–9-х классах; 

 полугодиям – в 10–11-х классах. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 
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2.4.1. В 1-х классах в течение учебного года осуществляется без балльного оценивания 

занятий обучающихся и домашних заданий. Основной формой текущего контроля 

успеваемости является мониторинг образовательных достижений обучающихся на 

выявление индивидуальной динамики от начала учебного года к его концу с учетом 

личностных особенностей и индивидуальных достижений обучающегося за текущий и 

предыдущие периоды. Результаты и динамика образовательных достижений каждого 

обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету. 

2.4.2. Во 2–11-х классах осуществляется: 

 в виде отметок по 5-балльной шкале по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям); 

 безотметочно («зачтено») по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

2.4.3. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится 

в электронный журнал и дневник обучающегося. 

2.4.4. За письменный ответ отметка выставляется учителем в электронный журнал. 

2.4.5. Не допускается выставление обучающемуся неудовлетворительной отметки при 

проведении текущего контроля успеваемости после длительного пропуска занятий 

по уважительной причине. 

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть 

/полугодие: 

 в отношении обучающихся, пропустивших по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени, текущий контроль 

осуществляется в индивидуальном порядке, в соответствии с индивидуальным 

графиком, согласованным с педагогическим советом ОО и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 отметки обучающихся за четверть/полугодие выставляются на основании результатов 

текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно или после 

выполнения творческих работ и проектов, за два дня до начала каникул или начала 

промежуточной/итоговой аттестации. 

 

2.4.7. В 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

организуется безотметочное обучение.  

 

2.4.8. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному  учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренной индивидуальным учебным планом. 

 

2.4.9. Текущий контроль в рамках внеурочной деятельности определяется ее моделью, 

формой организации занятий и особенностями выбранного направления. Оценивание 

планируемых результатов внеурочной деятельности обучающихся в ОО осуществляется 

согласно Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной 

программой/определение степени освоения обучающимися учебного материала по 



пройденным учебным предметам, курсам в рамках освоения основных образовательных 

программ общего образования (по уровням общего образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие ООП начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, 

осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам; в 

том числе осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; обучающиеся, осваивающие 

основную общеобразовательную программу в форме семейного образования (далее - 

экстерны) и в форме самообразования (далее - экстерны), могут проходить 

промежуточную аттестацию по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося или по заявлению совершеннолетнего 

обучающегося.  

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных 

учебным планом, в сроки, утвержденные календарным учебным графиком, и в порядке, 

установленном пунктом 3.5 настоящего Положения. 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых 

на промежуточную аттестацию, и форма проведения определяются ООП по уровням 

общего образования (учебными планами). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в сроки, 

установленные календарным учебным графиком соответствующей образовательной 

программы по всем предметам учебного плана  с 1 по 11 класс. 

3.5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса проводится с использованием 

комплексной контрольной работы, по которой определяется уровень освоения 

предметного содержания по предметам учебного плана без выставления отметок. 

3.5.4. В отношении обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

индивидуально на дому, промежуточная аттестация по предметам учебного плана 

соответствующего уровня образования может основываться на результатах текущего 

контроля успеваемости при условии, что по всем предметам, курсам учебного плана они 

имеют положительные результаты текущего контроля. 

3.5.5. Обучающиеся, достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, 

курсов учебного плана (победители предметных олимпиад регионального ми 

федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов 

пр6омежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

о5бразования могут быть зачтены внеучебные образовательные достижения. 

3.5.6. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с рабочей 

программой по контрольно-измерительным материалам, разработанным учителем-

предметником, с соблюдением режима конфиденциальности педагогическим 

работником, реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

3.5.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительной 

причине, подтвержденной документально, проходят промежуточную аттестацию 

в дополнительные сроки, определяемые приказом руководителя ОО в течение одной 

недели смомента непрохождения обучающимся промежуточной аттестации. 



3.6. Во исполнение пункта 3.5.7 настоящего Положения уважительными причинами 

признаются: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей справкой медицинской 

организации; 

 трагические обстоятельства семейного характера; 

 участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах 

на всероссийском и международном уровне, региональных, федеральных 

мероприятиях, волонтерской деятельности; 

 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом. 

3.7. График проведения промежуточной аттестации составляется заместителем директора 

по учебно-воспитательной работе не позднее,  чем за один месяц  до проведения 

промежуточной аттестации, в соответствии со сроками, утвержденными календарным 

учебным графиком. 

3.8. График проведения  промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится 

до обучающихся и их родителей (законных представителей) посредством размещения 

на информационном стенде в вестибюле ОО, учебном кабинете, на официальном сайте 

ОО не позднее, чем за две недели до проведения промежуточной аттестации. 

3.9. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением (раздел 8). 

3.10. Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 

в других ОО в качестве результатов промежуточной аттестации определяется 

соответствующим локальным нормативным актом ОО. 

3.11. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности определяется 

ее моделью, формой организации занятий и особенностями выбранного направления 

внеурочной деятельности. Оценивание планируемых результатов внеурочной 

деятельности обучающихся осуществляется в порядке и на условиях, установленных 

основной образовательной программой. 

3.12. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по пятибалльной системе 

оценивания. Для письменных работ, результат прохождения которых фиксируется 

в баллах или иных значениях, разрабатывается шкала перерасчета полученного результата 

в отметку по пятибалльной шкале. Шкала перерасчета разрабатывается с учетом уровня 

сложности заданий, времени выполнения работы и иных характеристик письменной 

работы. 

3.13. В целях создания условий, отвечающих физиологическим особенностям учащихся 

при промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

и иным видам учебной деятельности, предусмотренным учебным планом, не допускается 

проведение более: 

 одной письменной работы в день на уровне начального общего образования; 

 двух письменных работ в день на уровнях основного и среднего общего образования. 

 

3.14. Промежуточная аттестация также предусмотрена в рамках внеурочной деятельности 

в ОО и осуществляется согласно Положению о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №4 

п. Переволоцкий. 



4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

4.1. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом промежуточной 

аттестации. 

4.2. Сведения о результатах промежуточной аттестации доводятся до обучающихся 

и их родителей (законных представителей) в течение двух дней с момента проведения 

промежуточной аттестации посредством электронного журнала и электронного дневника 

обучающегося. 

4.3. На основании положительных результатов промежуточной аттестации обучающиеся 

переводятся в следующий класс. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) и иным видам учебной 

деятельности, предусмотренным учебным планом, или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью (ч. 2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

4.5. Условный перевод в следующий класс – это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющих академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности 

в установленные сроки. 

5. Ликвидация академической задолженности обучающимися 

5.1. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

5.1.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО. 

5.1.2. Обучающиеся имеют право: 

 пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося 

(ч. 5 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

 получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

 получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

 получать помощь педагога-психолога и других специалистов ОО. 

5.1.3. ОО при организации ликвидации академической задолженности обучающимися 

обязана: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 

5.1.4. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

 нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в сроки, установленные для пересдачи. 
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5.1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

 комиссия формируется по предметному принципу; 

 состав предметной комиссии определяется приказом руководителя ОО в количестве не 

менее 3-х человек; 

5.1.6. Решение комиссии оформляется протоколом промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

5.1.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 

по образовательным программам соответствующего уровня общего образования в течение 

года с момента ее появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

и на основании их заявления могут быть: 

 оставлены на повторное обучение; 

 переведены на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном Положением 

об индивидуальном учебном плане ОО. 

 

6. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

6.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

- мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил программу 

обучения по учебному предмету/части образовательной программы/образовательной 

программы по причине большого числа пропусков уроков/дней; 

- пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 

7. Промежуточная и государственная итоговая аттестация обучающихся на дому 

7.1. Освоение основной образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающегося, проводимой в 

формах, определенных учебным планом. 

7.2. Формы промежуточной и итоговой аттестации, в том числе текущего контроля 

успеваемости, устанавливаются с учетом психофизиологического состояния 

обучающегося. Форма контроля должна отражать, насколько достигнута цель обучения на 

каждом занятии. Не допускается завышение оценок обучающимся во избежание 

формирования ложных представлений о результатах обучения. 

7.3. Если обучающийся временно обучался в другой образовательной организации или 

образовательном подразделении медицинской организации, то для зачета 

образовательных результатов должен представить справку об обучении, выданную 

организацией, проводившей обучение. Зачет результатов проводится по учебным 

предметам, которые указаны в справке об обучении. 

7.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, находящихся на длительном 

лечении, проводится в порядке, установленном приказом Минпросвещения № 189, 

Рособрнадзора № 1513 от 07.11.2018 и приказом Минпросвещения № 190, Рособрнадзора 

№ 1512 от 07.11.2018. 

8. Промежуточная аттестация экстернов 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637892/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/542637893/


8.1. Обучающиеся, осваивающие ООП соответствующего уровня общего образования 

в форме самообразования, семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в ОО. 

8.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей образовательной программе. 

8.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании его заявления – для совершеннолетних 

обучающихся или заявления его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренным федеральным законодательством по форме согласно приложением 1,2. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации 

в обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. Для прохождения промежуточной аттестации 

родители (законные представители) обучающихся заключают договор с ОО (примерная 

форма договора в приложении 3).  

Вместе с заявлением предоставляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющий личность совершеннолетнего гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющий 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 обучающихся); 

- личное дело; 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных 

программ (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 ОО оформляется личное дело на время 

прохождения промежуточной аттестации. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из ОО 

соответствующим приказом руководителя ОО. 

8.4. ОО бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

ОО. 

8.5. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

 по контрольно-измерительным материалам ООП соответствующего уровня общего 

образования, прошедшим экспертизу в установленном порядке и утвержденным 

приказом руководителя ОО, с соблюдением режима конфиденциальности; 

 в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО за один месяц 

до ее проведения в сроки, установленные календарным учебным графиком. 

8.6. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

8.7. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации 

в установленном законодательством РФ порядке. 



8.8. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

справка о результатах прохождения промежуточной аттестации по ООП общего 

образования соответствующего уровня (приложение №4). 

8.9. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) ООП общего образования соответствующего 

уровня, полученных экстерном при проведении промежуточной аттестации, экстерн имеет 

право их пересдать в порядке, установленном пунктом 5.1.2 настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 



 

Директору МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий» 

от_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество прописью) 

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 аттестации за курс _____класс (по 

предмету(ам)______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с______________по__________________________________20__/__ учебного года в 

качестве экстерна на время прохождения промежуточной аттестации. 

Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну(дочери) пройти промежуточную аттестацию 

в форме:______________________________________________ 

 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий», 

образовательной программы, Порядком проведения промежуточной аттестации. 

 

 

 
 

Дата____________________                                                           Подпись_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 



 

ПРИКАЗ 

 

О зачислении экстерна для прохождения  

промежуточной аттестации 

 

На основании заявления родителей, в соответствии с частью 3 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Зачислить Иванову Марию Ивановну, получающую начальное общее 

образование в форме семейного образования, с 15 мая 2020 по 25 мая 2020 

года для прохождения промежуточной аттестации за курс 2 класса (по 

предметам Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык, 

Математика, Окружающий мир, Музыка, Изобразительное искусство, 

Технология, Физическая культура). 

2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации и 

членов комиссии: 

№ 

п/п 

Предмет Форма Дата Время Члены 

комиссии 

1 Математика     

2 Литературное чтение     

3 Русский язык     

4 Технология     

5 Иностранный язык 

(английский) 

    

6 Изобразительное 

искусство 

    

7 Музыка     

8 Окружающий мир     

9 Физическая культура     

 

3. Назначить ФИО, учителя начальных классов, председателем 

аттестационной комиссии. 

4. Утвердить аттестационные материалы для проведения промежуточной 

аттестации (Приложение 1). 

5. Заместителю директора ФИО осуществлять контроль за своевременным 

проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, 

заполнением протоколов промежуточной аттестации. 

6. Контроль з исполнением приказа возложить на заместителя директора 

ФИО. 

 

 

Директор школы: 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 



 

Договор №_______ 

об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 

 

«______ »_____________ 20 г. муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 п. Переволоцкий», именуемое в 

дальнейшем «Организация», в лице директора Куренкова Анатолия Михайловича, 

действующее на основании Устава, с одной стороны, и родители (законные 

представители)________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Представитель», 

обучающегося_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», в интересах обучающегося в соответствии со 

ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и проведение промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Организация: 

  - организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в период с «____ » 

___________20__ г. по «_____ »___________ 20__ г.; 

- организует промежуточную и (или) итоговую аттестацию Обучающегося за 

курс________класса в соответствии с действующими федеральными нормативными 

правовыми актами в сфере образования; 

- выдаёт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии 

выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования соответствующего уровня; 

- информирует отдел образования администрации Переволоцкого района о рассмотрении 

вопроса продолжения получения образования Обучающимся в образовательной 

организации по месту жительства в случае расторжения настоящего договора. 

2.2. Представитель: 

- обеспечивает прохождение промежуточной и (или) итоговой аттестации Обучающегося; 

- несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных   

программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования; 

- обеспечивает освоения образовательной программы вне организации за свой счет. 

 

3. Ответственность сторон 

3.1. Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

3.2. Представитель несет ответственность за выполнение Обучающимся 

общеобразовательных программ в соответствии с государственными образовательными 

стандартами. 

 

4. Срок действия договора 

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

с ___________________20__ г. по______________________ 20__ г. 

Договор может быть продлён, изменён, дополнен по соглашению сторон.  



 

5. Порядок расторжения договора 
5.1. Настоящий договор расторгается: 

- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения  Обучающимся общеобразовательных программ. 

5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Представителем обязательств по настоящему договору. 

5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя директора 

«СОШ №4 п. Переволоцкий» 

 

6. Заключительная часть 

6.1. Настоящий договор составлен  в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон. 

Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. 

Оба экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу. 

6.2. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Организация                                                                            Представитель 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4 п. 

Переволоцкий» Переволоцкого района 

Оренбургской области 

461263, Оренбургкая область, 

Переволоцкий район, поселок 

Переволоцкий, ул. Космическая, д.16 

тел: 8(35338)21-8-28 

 

Директор_________________А.М.Куренков 

 _____________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 
СПРАВКА 

О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

в_____________________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________ 

 

в_______________ учебном году пройдена промежуточная аттестация 

 

 

№ Наименование учебных предметов Четверть, триместр, 

полугодие, модуль, 

класс, полный курс 

предмета 

Отметка 

1    

2    

3    

 

 

_______________________________     __________________________ в __________ класс.                    
(Ф.И.О. обучающегося)                                                       (продолжит обучение, переведен) 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №4 п. Переволоцкий»                                              А.М.Куренков 

 

 

М.П. 

 

«____»__________________20___г. 

 


