
 



образовательного стандарта с учетом образовательных потребностей и запросов 

обучающихся. 

2.2. При освоении основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в формах, предусмотренных настоящим Положением, 

несовершеннолетний гражданин и родители (законные представители) обучающегося должны 

быть ознакомлены с настоящим Положением, Уставом ОО, учебным планом, программами 

учебных предметов, требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта, компонентами государственного образовательного стандарта нормами оценки 

знаний обучающегося по каждому предмету учебного плана, иными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность по избранной форме обучения, а также с 

нормативными документами, регламентирующими проведение государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

2.3. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в очной, заочной 

формах или сочетающие данные формы, зачисляются в контингент обучающихся МБОУСОШ 

п. Зеленоборск. В приказе МБОУСОШ п. Зеленоборск для обучающегося отражается форма 

освоения основных общеобразовательных программ в соответствии с заявлением 

несовершеннолетнего гражданина или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося. Все данные об обучающемся вносятся в классный 

журнал того класса, в котором он будет числиться.  

2.4. Обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются. 

2.5. Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся МБОУСОШ п. 

Зеленоборск обеспечивает возможность ознакомления с ходом и содержанием 

образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся через 

электронный дневник. 

2.6. МБОУСОШ п. Зеленоборск   осуществляет индивидуальный учет освоения 

обучающимися основных общеобразовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также хранение в архивах данных об их результатах 

на бумажных и (или) электронных носителях. 

2.7. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в Учреждении завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

2.8. Учреждение выдает выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования независимо от 

формы получения образования. 

 

3. Организация получения общего образования по заочной форме обучения 

3.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся в МБОУСОШ п. Зеленоборск  по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

3.2. Для обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в МБОУСОШ п. Зеленоборск   в 

очной форме и не имеющих возможности по уважительным причинам посещать учебные 

занятия, организуемые в очной форме, на период их отсутствия организуется заочная форма 

обучения: 

- находящихся на стационарном лечении в лечебно-профилактических учреждениях. 

3.3. Основой организации учебной работы по заочной форме обучения являются 

самостоятельная работа обучающихся, групповые или индивидуальные консультации, зачеты.  

3.4. Обучение по заочной форме осуществляется при обязательном выполнении федеральных 

государственных образовательных стандартов, компонентов государственного 

образовательного стандарта по всем предметам учебного плана конкретного класса 

МБОУСОШ п. Зеленоборск. 

3.5. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме МБОУСОШ п. 

Зеленоборск  предоставляет обучающемуся: 



 -адресные данные МБОУСОШ п. Зеленоборск: 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 

выполнения; перечень тем для проведения зачетов; расписание консультаций, зачетов. 

3.6. Порядок, формы и сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся по заочной 

форме обучения определяются МБОУСОШ п. Зеленоборск  самостоятельно. Текущий 

контроль освоения обучающимися общеобразовательных программ по предметам учебного 

плана может осуществляться в форме зачетов (устных, письменных, комбинированных) по 

узловым темам учебного курса. Зачету обязательно должно предшествовать проведение 

консультации. Результат зачета заносится в журнал. 

Годовые отметки обучающемуся, осваивающему общеобразовательные программы в заочной 

форме, выставляются с учетом  результатов выполненных работ и промежуточной аттестации 

по предмету. 

 

4. Организация получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования. 

 

4.1 Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной 

образовательной программе определяются родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы 

обучения учитывается мнение ребенка. 

4.2 Перейти на семейную форму получения образования обучающиеся могут на любой 

ступени общего образования.  

4.3 При получении общего образования в форме семейного образования, самообразования 

МБОУСОШ п Зеленоборск несёт ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. 

4.4 Экстерны - лица, зачисленные в Школу по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам, для прохождения промежуточной и (или) государственной 

итоговой аттестации. 

4.5 Экстерны являются обучающимися и обладают всеми академическими правами, 

предоставленными обучающимся. 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. Кроме этого, экстерны могут 

рассчитывать на получение при необходимости социально-педагогической и психологической 

помощи.  

4.6 Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан письменно информируют Управление образования 

администрации Советского района о выборе формы получения общего образования в форме 

семейного образования или самообразования.  

4.7 Семейное образование – форма освоения ребенком общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего  общего образования в семье с последующей 

промежуточной аттестацией экстерном в образовательной организации, имеющей 

государственную аккредитацию. 

4.8 Самообразование предполагает самостоятельное изучение образовательных программ с 

последующей промежуточной и государственной итоговой аттестацией экстерном в 

образовательной организации, имеющей государственную аккредитацию. 

4.9 Совершеннолетние граждане или родители (законные представители) 

несовершеннолетних граждан, получающие образование в семейной форме или в форме 

самообразования, на любом этапе обучения вправе продолжить его в иной форме, 

предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание форм 

получения образования и обучения.  



4.10 Взимание платы с экстернов за прохождение промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации не допускается. 

4.11 Образовательная организация по желанию экстернов, их родителей (законных 

представителей) может оказывать дополнительные платные образовательные услуги 

экстернам. 

4.12 Порядок получения общего образования в форме семейного образования или 

самообразования: 

1. Для получения общего образования в форме семейного образования или самообразования 

совершеннолетний обучающийся или родитель (законный представитель) 

несовершеннолетнего обучающегося подает заявление об отчислении на имя директора 

МБОУСОШ п Зеленоборск.  На основании заявления МБОУСОШ п Зеленоборск в 

трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении обучающегося (приложение 1). 

2. Заявление о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в 

качестве экстерна подается руководителю образовательной организации совершеннолетним 

гражданином лично или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина (приложение 2).   

3. Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном (но не 

позднее 2 недель до начала аттестации), а также формы прохождения промежуточной 

аттестации устанавливаются образовательной организацией самостоятельно. Срок подачи 

заявления для прохождения государственной итоговой аттестации экстерном не может быть 

менее 3 месяцев до ее начала. 

4. Вместе с заявлением о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации представляются следующие документы: 

- оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина; 

- оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего гражданина, или заверенную в установленном порядке копию 

документа, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 

обучающегося); 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- личное дело (при наличии); 

- документы (при их наличии), подтверждающие освоение общеобразовательных программ 

(справка об обучении в образовательной организации, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, справка о промежуточной аттестации, документ об основном общем 

образовании).     При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется 

личное дело на время прохождения аттестации. 

5. При отсутствии вышеназванных документов установление уровня освоения 

образовательных программ осуществляется в порядке, определяемом локальным актом 

образовательной организации. 

6. Для обучения в выбранной форме договор о предоставлении образовательных услуг 

обучающемуся, получающему образование в семейной форме, в форме самообразования 

(приложение 3). 

Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации родители 

(законные представители) обучающегося, получающего образование в форме 

самообразования, заключают договор со Школой об организации и проведении 

промежуточной и/или государственной итоговой аттестации (Приложение 4). 

7. МБОУСОШ п Зеленоборск засчитываются результаты освоения экстерном учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих на основании лицензии образовательную 

деятельность. 

8. При приеме заявления о прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации в качестве экстерна образовательная организация обязана ознакомить экстерна, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних экстернов с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом образовательной организации, настоящим Положением, Положениями 



о порядке и формах проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, другими  

локальными актами, регламентирующими порядок проведения промежуточной аттестации, 

образовательной программой. 

9.Экстерн зачисляется  в образовательную организацию для прохождения аттестации. 

Зачисление экстерна оформляется распорядительным актом в течение      3 –х рабочих дней 

после приема заявления и документов. В распорядительном акте  указывается период 

прохождения аттестации. Копия распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.  

10. Экстерну, предоставляется право получать необходимые консультации (в пределах 2 

учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию). 

11. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или  нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные распорядительным актом 

МБОУСОШ п Зеленоборск, при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

13. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования или самообразования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в МБОУСОШ п Зеленоборск. 

14. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения обучающимся 

образовательных программ в форме самообразования ему предоставляется документ 

государственного образца. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Срок действия положения не ограничен. 

5.2. При изменении законодательства в акт вносятся изменения в установленном законом 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Директору 



МБОУСОШ п. Зеленоборск 

Калугиной О.М. 
от 

(Ф.И.О. полностью) проживающего(-ей) по адресу 

тел. дом. ___________________________________  

тел. моб. __________________________________  

заявление. 

Прошу отчислить меня (моего(ю) сына(дочь))________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 
                                                                              (ФИО полностью) 

обучающегося_____ класса, из МБОУСОШ п. Зеленоборск для дальнейшего продолжения 

образования в форме семейного образования/самообразования  (нужное подчеркнуть) 
с ____________ по ___________________ 201 _ /201 _ учебного года. 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУСОШ п. Зеленоборск, образовательной 

программой школы, порядком проведения промежуточной аттестации, положением о порядке 

и формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 

данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая сбор, хранение, 

уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении. 

 

 

Дата                                                                                                                                 Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Директору 



МБОУСОШ п. Зеленоборск 

Калугиной О.М. 
от 

(Ф.И.О. полностью) проживающего(-ей) по адресу 

тел. дом. ___________________________________  

тел. моб. __________________________________  

заявление. 

Прошу зачислить меня (моего(ю) сына(дочь))  _______________________________  

 
(ФИО полностью) 

для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации за курс ___  

класса (по предмету(ам) ___________________________________ ) с ___________ по 

 ___________________ 201 _ /201 _ учебного года на время прохождения промежуточной и 

/или государственной итоговой аттестации. 

Прошу разрешить мне / моему(ей) сыну(дочери):  

- посещать лабораторные и практические занятия по (указать по каким предметам);    - 

принимать участие в пробных экзаменах. 

 

С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Уставом МБОУСОШ п. Зеленоборск, образовательной 

программой школы, порядком проведения промежуточной аттестации, положением о порядке 

и формах проведения государственной итоговой аттестации ознакомлен(а). 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе даю согласие на обработку (включая 

сбор, хранение, уничтожение) моих персональных данных, содержащихся в настоящем 

заявлении. 

Дата                                                                                                                     Подпись 

 

 

 

Приложение 4 



ДОГОВОР 

о предоставлении образовательных услуг обучающемуся, 

получающему образование в семейной форме, в форме самообразования 
 

п. Зеленоборск 

« » 20 г. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Калугиной 

Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

_____________________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

родитель (законный представитель) обучающегося-экстерна, находящегося на семейной 

форме получения образования/самообразовании, именуемый в дальнейшем «Представитель», 

с другой стороны, заключили настоящий Договор о предоставлении образовательных услуг 

обучающемуся-

экстерну______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,   

(фамилия, имя, отчество обучающегося, дата рождения) 

осваивающему в форме семейного образования, самообразования программу начального 

общего/основного общего/среднего общего образования (нужное подчеркнуть) 

  

1. Организация обязуется: 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», локальным актом школы оказать 

обучающемуся  следующую   образовательную   услугу (нужное подчеркнуть): 

-        проведение промежуточной аттестации обучающегося согласно утверждённому графику 

и, в случае её успешного прохождения, перевод учащегося – экстерна в следующий класс (для 

1- 8 и 10 классов); 

-        допуск к государственной (итоговой)  аттестации обучающегося  9 или 11 класса, 

которая проводится  в мае – июне текущего учебного года и, в случае успешного их 

прохождения - выдача аттестата об основном общем образовании (9 класс) или среднем 

общем образовании (11 класс) 

2. Представитель обязуется: 
 2.1. В  указанные в графике сроки обеспечить явку обучающегося-экстерна для прохождения 

(нужное подчеркнуть): 

-        промежуточной аттестации; 

-        государственной (итоговой) аттестации; 

2.2. Подготовить обучающегося-экстерна к аттестации. 

3. Ответственность сторон: 
 3.1. Школа несёт ответственность за: 

-        организацию и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

-        обеспечение соответствующих академических прав обучающегося-экстерна. 

3.2. Родители (законные представители) несут ответственность за: 

-        обеспечение получения детьми общего образования; 

-        качество образования обучающегося; 

-        подготовку к промежуточной и итоговой аттестации; 

-        исполнение требований, изложенных в локальном акте школы. 

4. Права сторон: 
Права сторон соответствуют Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказу Министерства образования и науки РФ от 30 



августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

  

5. Срок действия договора. 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует с 

___________20_____г. по __________20_____ 

5.2. С истечением установленного срока действия настоящий  договор  прекращается. По 

соглашению Организации и родителей (законных представителей) обучающегося договор  

может  быть  прекращен  досрочно либо перезаключён на новый период. 

  

6. Порядок расторжения договора 
6.1. Настоящий договор расторгается: 

 - при ликвидации или реорганизации организации; обязательства по данному договору не 

переходят к правопреемнику организации; Представитель заключает с правопреемником 

новый договор в установленном порядке; 

- при изменении формы получения общего образования обучающимся по заявлению 

Представителя; 

- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой 

аттестации неусвоения обучающимся общеобразовательных программ и не ликвидировавшего 

в установленные сроки академической задолженности. 

6.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке: 

6.2.1. Учреждением в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения представителем 

обязательств по настоящему договору. 

6.2.2. Представителем по его желанию в виде заявления, оформленного на имя руководителя 

Учреждения. 

  

7. Заключительная часть 
7.1. 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. 

7.2. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

Учреждение Представитель обучающегося-экстерна: 
 

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

Адрес: 628247, Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая, 20  

ИНН 8615007485    КПП 861501001   

р/с 40701810100003000001 в  

РКЦ Советский г. Советский 

БИК 047175000 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 
Место регистрации_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(№, серия, кем, когда выдан) 

________________________________________ 

  

____________________________________ 

Директор школы  

______________О.М. Калугина ___________/______________________ 

«____»__________20____года «___»__________________20__ г. 

Приложение 4 

 



 

Договор 

об организации и проведении промежуточной и /или государственной итоговой 

аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного 

образования или самообразования 

п. Зеленоборск 

« » 20 г. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа п. Зеленоборск», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Калугиной 

Ольги Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель 

(законный представитель)______________________________ , 

                                                                 (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 

стандартизированной форме в период с «__»_____201 г. по «___»______201 г. 

-  организует промежуточную и 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 Управление образования администрации Советского района о 

рассмотрении вопроса продолжения получения образования Обучающимся в иной 

образовательной организации в случае расторжения настоящего договора. 

2.2.  Представитель: 

-  обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося. 

-  несет персональную ответственность за освоение Обучающимся общеобразовательных 

программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего образования. 

-  обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за свой счет. 

3.  Ответственность сторон 

3.1.  Организация несёт ответственность за качество проведения промежуточной и 

государственной итоговой аттестации Обучающегося. 

3.2.  Представитель несет ответственность за освоение Обучающимся 

общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

4.  Срок действия договора 

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

«__»____201 г. по «__»_____ 201 г. 

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

5. Порядок расторжения договора 

5.1.  Настоящий договор расторгается: 

-  при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному договору 

не переходят к правопреемнику Организации; Представитель заключает с правопреемником 

новый договор в установленном порядке; 



-  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 руководителя 

Организации. 

6. Заключительная часть 

6.1.  Настоящий договор составлен на 2-х листах и 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. 

 

Юридические адреса и подписи сторон: 

 

Учреждение Представитель обучающегося-экстерна: 
 

МБОУСОШ п. Зеленоборск 

Адрес: 628247, Тюменская обл., ХМАО-

Югра, Советский район, п. Зеленоборск, ул. 

Политехническая, 20  

ИНН 8615007485    КПП 861501001   

р/с 40701810100003000001 в  

РКЦ Советский г. Советский 

БИК 047175000 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

________________________________________ 
Место регистрации_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

тел._____________________________________ 

Паспорт_________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(№, серия, кем, когда выдан) 

________________________________________ 

  

____________________________________ 

Директор школы  

______________О.М. Калугина ___________/______________________ 

«____»__________20____года «___»__________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Справка 

о промежуточной аттестации 



 

Ф.И.О. обучающегося__________________________________________________________, 

прошедшего в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа п. Зеленоборск» промежуточную аттестацию в сроки с 

«___»_________20____года по «_____»_________20______года 

 

 

№ п/п Наименование учебных 

предметов 
Четверть, полугодие, модуль, 

класс, полный курс предмета 

Отметка 

    

 

 

Директор школы                                                                                                   О.М. Калугина 


