Приложение к приказу
От 25.09.2017г. №236/3-од
Положение
о промежуточной аттестации обучающихся, получающих образование
вне МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири»,
в форме семейного образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о промежуточной аттестации обучающихся,
получающих образование вне МБОУ «Лицей №22 «Надежда Сибири», в
форме семейного образования (далее — Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
письмом Министерства образования и науки РФ от 15.11.2013г. №НТ1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме».
1.2. Положение регламентирует порядок организации и прохождения
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающимися,
получающими образование вне лицея в форме семейного образования и
закрепленными за МБОУ города Новосибирска «Лицей №22 «Надежда
Сибири» (далее - Лицей) департаментом образования мэрии города
Новосибирска, в том числе экстернами.
1.3. Обучающиеся в форме семейного образования в соответствии с частью 3
статьи 34 Федерального закона имеют право пройти промежуточную и
государственную итоговую аттестацию в Лицее, если они прикреплены к
Лицею Департаментом образования мэрии города Новосибирска для
прохождения промежуточной и итоговой аттестации (далее Обучающиеся в
форме семейного образования – Обучающиеся) .
1.4. Обучающиеся, не имеющие основного общего или среднего общего
образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную
итоговую аттестацию в Лицее.
1.5. Согласно Федеральному закону экстерны являются обучающимися
(часть 1 статьи 33 Федерального закона) и обладают всеми академическими
правами, предоставленными обучающимся в соответствии со статьей 34
Федерального закона. В частности, экстерны наравне с другими
обучающимися имеют право на развитие своих творческих способностей и
интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том числе,
всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в официальных
спортивных соревнованиях, и других массовых мероприятиях. Экстерны
могут получать при необходимости социально-педагогическую и
психологическую помощь, бесплатную психолого-медико-педагогическую
коррекцию (статья 42 Федерального закона).

1.6. Лицей не несёт ответственность за качество образования, при получении
общего образования в форме семейного образования.
1.7. Лицей несёт ответственность только за организацию и проведение
промежуточной и итоговой аттестации, а также за обеспечение
соответствующих академических прав Обучающегося.
2. Порядок организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации
2.1. Основаниями возникновения образовательных отношений между
учащимся и Лицеем являются заявление родителей (законных
представителей) о прохождении промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации в Лицее и распорядительный акт Лицея о приеме
Обучающегося для прохождения промежуточной аттестации и (или)
государственной итоговой аттестации.
2.2. Лицей:
 предоставляет Обучающемуся на время обучения в лицее бесплатно
учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотеке;
 осуществляет промежуточную и итоговую аттестации Обучающегося;
 предоставляет возможности Обучающимся осваивать дополнительные
образовательные программы;
 организует предоставление психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи, которая может быть оказана педагогамипсихологами лицея;
 организует предоставление медицинской помощи на период
нахождения Обучающегося в Лицее.
2.3. Лицей вправе в случае неудовлетворительного прохождения
промежуточной и итоговой аттестации Обучающимся по решению
Педагогического совета и с письменного согласия родителей (законных
представителей) назначить дополнительные сроки промежуточной
аттестации (при условии наличия академической задолженности не более,
чем по двум предметам учебного плана), перевести на индивидуальное
обучение или оставить на повторный курс обучения.
2.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной
организации (часть 10 статьи 58 Федерального закона). Академической
задолженностью
признаются
неудовлетворительные
результаты
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин.

2.5. Родители (законные представители) обязаны создать условия
Обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью ее ликвидации.
3. Аттестация учащихся в форме семейного образования
3.1. График проведения промежуточной аттестации устанавливается Лицеем
самостоятельно
по
согласованию
с
родителями
(законными
представителями) и выдается родителям (законным представителям) не
позднее 1 апреля текущего года промежуточной аттестации.
3.2. Промежуточная аттестация Обучающихся проводится в форме
контрольных письменных работ по согласованию с родителями (законными
представителями) учащегося.
3.3. Промежуточная аттестация учащегося предшествует государственной
(итоговой) аттестации и проводится по предметам учебного плана.
3.4. Аттестация учащегося, получающего семейное образование, проводится
по всем предметам учебного плана. С этой целью:
• родители (законные представители) за месяц до проведения аттестации
пишут заявление о включении ребёнка в состав контингента учащихся Лицея
на время проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации;
• в Лицее издается приказ о зачислении учащегося на время аттестации в
класс, по программе которого он будет аттестоваться, и о создании
аттестационной комиссии для проведения промежуточной аттестации;
• руководитель службы оценки качества образования лицея, в должностные
инструкции которого входит организации и прохождения промежуточной и
государственной итоговой аттестации обучающимися, составляет и
согласовывает с родителями (законными представителями) расписание
аттестации и передает его родителям (законным представителям):
• классный руководитель вносит данные Обучающегося в классный журнал,
делая на предметных страницах отметку о семейной форме образования;
• по итогам аттестации отметки выставляются на предметные страницы и в
сводную ведомость классного журнала; по итогам аттестации родителям
(законным представителям) выдается справка о полученных оценках; в
выпускном классе вместе со справкой выдается выписка о решении
Педагогического совета о допуске к государственной (итоговой) аттестации;
• в 9, 11 классе по письменному заявлению родителей (законных представите
лей) Обучающийся вносится в информационную базу РИС.
3.5. Освоение программ основного общего, среднего общего образования
завершается государственной (итоговой) аттестацией учащегося.
3.6. Государственная (итоговая) аттестация Обучающихся, освоивших
образовательные программы основного общего образования, проводится в
соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации
выпускников
общеобразовательных
учреждений,
утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации.

3.11. Государственная (итоговая) аттестация Обучающихся, освоивших
образовательные программы среднего общего образования, проводится в
форме единого государственного экзамена, освоивших образовательные
программы основного общего образования, проводится в форме основного
государственного
экзамена, в соответствии с Положением о
государственной (итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных
учреждений, утверждаемым Министерством образования и науки
Российской Федерации.
3.12. Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию, выдаются аттестаты установленного образца, заверенные
печатью учреждения. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении
общеобразовательных программ основного общего образования, получают
аттестат особого образца.
Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких
предметов, награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в
изучении отдельных предметов".
3.13. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, выдается
справка установленного образца.

