


- документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении; 

- документы, удостоверяющие личность одного из родителей обучающегося (для 

несовершеннолетних) 

- другие необходимые документы, предоставление которых предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или локальными актами МБОУ «Школа 

№49» 
Могут быть представлены другие документы за период, предшествующий обучению в форме 

самообразования, семейного образования, в образовательных учреждениях иностранных 

государств 

2.3.  Обучающийся в форме самообразования самостоятельно осваивает учебные 

программы, а в  МБОУ «Школа №49» обращается только для прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации по установленному графику. 

2.4. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации с 01 

сентября по 01 ноября текущего учебного года. Срок подачи заявления для 

прохождения государственной итоговой аттестации до 1 марта текущего учебного года.  

2.5. При подаче заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающиеся, родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся  должны быть ознакомлены администрацией 

школы с настоящим Положением, уставом общеобразовательного учреждения, 

Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в МБОУ «Школа №49», программами учебных предметов. 

2.6. МБОУ «Школа №49» не несет ответственности за качество обучения, 

самостоятельно полученных знаний в форме самообразования  и не проводит с 

обучающимися в инициативном порядке систематических занятий  

2.7. Обучающийся в форме самообразования имеет право:  

- получать в  МБОУ «Школа №49» необходимые консультации перед экзаменом; 

- посещать в МБОУ «Школа №49»лабораторные и практические занятия; 

- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах; 

- на учебные занятия в качестве платной образовательной услуги. 

2.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные 

распорядительным актом школы, при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.  

2.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны 

создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль 

за своевременностью ее ликвидации.  

2.10.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период 

не включается время болезни обучающегося.  

2.11. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в 

течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.  

 

 

 



3. Аттестация учащихся 

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 

общеобразовательным учреждением и отражаются в его уставе и локальных актах в 

МБОУ «Школа №49».  

3.2. Промежуточная аттестация учащихся предшествует государственной итоговой 

аттестации и проводится по предметам инвариантной части учебного плана 

общеобразовательного учреждения. Выбор иностранного языка осуществляется 

учащимся и указывается в заявлении о зачислении. 

3.3. По решению руководителя общеобразовательного учреждения учащемуся могут 

быть зачтены отметки по предметам, полученные ранее в другом образовательном 

учреждении. 

3.4. Количество экзаменов при промежуточной аттестации соответствует федеральному 

базисному учебному плану. Промежуточная аттестация по МХК, ОБЖ  проводится 

по результатам выполнения  проектов, в том числе межпредметных. Промежуточная 

аттестация по физической культуре проводится в форме практического зачѐта, если 

обучающийся не имеет противопоказаний. Промежуточная и государственная 

итоговая аттестации могут проводиться в течение одного учебного года, но не 

должны совпадать по срокам. 

3.5. Промежуточная и государственная итоговая аттестации учащихся отражаются в 

протоколах экзаменов, которые подписываются всеми членами экзаменационной 

комиссии и утверждаются руководителем общеобразовательного учреждения. К 

протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов. 

3.6. Учащимся, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о среднем  общем образовании. 
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