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Общие положения

1.1. настоящее положение реryлирует деятеJIъностъ МОУ СОШ Ns 68,

реаJIиЗУЮIщейобразователъныеПроГраММыначаJIъноГообшего,осноВноГо

общего,среДнеГообЩегообразованияПоорганиЗацииобразоватеJIЬноГо

процесса в р€вличЕъш формах IIолучения общего образования гражданами,

ПрожиВаЮЩиМикакнаТерриТорииМикрорайона,ТакиЗаеГоПреДелаМи.

|.2.СУЧеТоМtIоТребносТей,ВоЗМожносТейличносТииВзаВисиМосТиоТ

объёма обязателъных занятий педагогического работника,с обучаюIцимися,

обУчениеосУЩесТВляеТсяВочНой'очно-ЗаочнойиJIиЗаоЧнойформе.

1.3.ЩопУскаеТсясоЧеТаниераЗличныхфорМПолУЧеЕияобразованИЯu

форrlr обучения
общего образования и форма обучения по

|.4. Форма IIолучения

конкретной основной обrцеобр аз оватеJIъной программе определяются

родителями
(законными представителями) несоверIпеннолетнего

:#;;";;"" ;;; выборе po!"".n"r" (законными представителями)
л лЕ_ллппоЁтл<I Т/{

;.;;;ron.r"..o обучающегося формы поЛУЧеНИЯ'ОбЩеГО ОбРаЗОВаНИЯ И

формы обучения учитывается мнение ребенка,

t.5.ВозмОжнСсТъосВоенияобщеобраЗоВаТеJIЬныхПроГраММВраЗличных

формах предоставляется на всех ступенях общего образован- 
:_1"j::::::",",}ts"Y"'*-'- r

9- ,-Ё, - реды', обеспечиваIOшеЙ благоприятнЫе УСЛОВИЯ
вариатI,Itsrrой образоваТеЛЬЕlОИ СРеды, Li\J{-utrv rlr, 

,__. r,fттдпАr.я\лI1 и

способностями,

!,опускается сочетание различных форм получения общего образования,

Ila octtoBaHtltr л;;""оБ;rlя'r,]Й
гороltа Ярос-паll;lя от 12, I 2 ,20 l .1 г.
Nc З00] кО I]epelJ\leнoBailиl]
}1yI1llttrlпaJlbriыx образователыtых
},чрс;к.цсIltlI"]) ivlYHllIlпlILцbHOe
образоватс"rI ьное },чре)Iiде}IlJе
сре;lItяя обшеобразоватс-lьная
lпко"ла Nq 68 (МОУ СОШ Л.lr 68)
псреименоваlIо в \r},ницrtIIаJlьllое
обtttеобразо ва,t,еrlь I iое учрс)Iiд9l i lIе
кСредttяя ultto;la _N"r: 68ll.
сокра]лсt]Ilое IIa]BaHlle
срс,цlIяя tjttto.пa _N"c 68

=



1.6.!'ляВсехформполУЧенияобrцегообразованияВшреДеПахконкретной

основrrойобцеобразоватепънойПроГра]ч{МыдействуетеДиныйфедералъный

гос}дарФ-",Ж;Уu'Т;*, "'Оr';;# дпя реализации 
гражДаНаМИ

гарантированного 
госудаРством права на получение обшlего образования,

1.8. II1кола несеТ ответственностъ '-,еред 
обучаюшIимися, 

их родитеJlями

(законными Представителями) 
и учредителем 

за качество образования и его

соответствие федералъныМ 
государствен}lь1l\{ 

стандартам, за адекватIlость

применяемых фоРN{, N{етоДOв и среДств организации образоватеJlъного 
Iтроцесса

возрастным психофизиоJtогическllм 
оообенностя}4, способностям, интересам

обучаюiriихся] требованиям охраны их жизни и здоровъя,

2.0бrциетребова*лиякорГаниЗащииобраЗоВаТеЛЬногоПроцесса

2.|обУчевиеВраЗJlИЧнЬlхфоршtахпоЛученияобшдегообразования

оргаЕизуется в соответствии с основными обrцеобразоватеJlъными

программами начального обrцего, осtiов}lогО обrцегО и среднегО обrцегО

образования, обеспечиваюIцими реапизацию федералъного 
государствеЕного

образоватеJIъного 
стандарта с учетом образовательных 

потребностей и за''росов

обучаюrrtихся, пт ilТ_'ё псогlрамМы включаюТ В себЯ

2,2, основные обrцеобразовательнъlе 
программы

учебный пJiан, рабочие програI\,{Мьi учебньх курсов, предметов, дисциппин

(модуiiей) и другие N{атериаIlЪl, ОбеСПеЧИВаЮrЦИе ДУХОВНО-НРаВСТВеННОе

раЗВИтI4е,ВосПИТаниеикачесТВоПоДI.оТоВкиобучаюrЦихся.
2.З.ПриосВоениИOснOВнЬlхобшrеобраЗоВаТелъЕых-ПроГраМ1\{начаЛъноГо

обшIего'осноВноГообrцего,среДнеГообrцегообразованияВформах'

предусмотренньlх 
наСТOЯIrdИirД I1ОЛОК']:'О' СОВеРi]IеННОЛеТНИЙ 

ГРаЖДаНИI1 ИJIИ

e'o родители 
(законные представитеЛИ) 

*еСОВеРIIlеННОПеТНеГО 
ОбУЧаЮUlеГОСЯ

дO.пх{tlь' бьiть ознакомлеilЫ 0 НаСТОЯЦlИМ ГlОЛОriСеНИеМ' УСТаВОМ

обшдеобраЗоВаТелънOГоУчре}кДения,l,чебнъlN{ПJlаноМ'шроГраММаМиУчебных

предметов, требованиямLI федераЛЪНОГО 
ГОСУДаРСТВеННОГО 

ОбРаЗОВаТеЛЬНОГО

стандарта, нсрма*{и оценки знаний обучаюrлегося I, 
каждому предмету

&



учебного плаЕа, i4ныý4и докуN,lеilтами, ретламентируюtцими 
образоватеJlъIlую

деятельность 
Iio и:збранной форпае обучения, а Ta*)i(e с Ifорматив"u,Y

докуъ{еt''ами, регшаментируюrцр1},{и 
ЕроведеНИе ГОСУДаРСТВеННОй 

(ИТОГОВОй)

';,,;чТ-, 

;;;;.::"']."n;I];**,. 
ссновные обшдеобразоватепъные

шрOграN{мы ]] очноi.,, заочной формах илLI сочетаюIцие данные формьi,

зачисляются в Iiснтингент обучаюrцихся IlIKoIlы, в I[риказе

обшдеобразоватеjlьного 
yчре)l{дсн ия ив ЛИЧНОЙ КаРТе ОбУЧаЮruеГОСЯ 

ОТРаХ{аеТСЯ

форruа освоения осЕовнъlх обrцеобразOtsатеjlъныХ 
ПРограN4N4 в соответGтвии с

заявJrениеъ,i соверIIiеннолетtIего 
гра}кданиi{а иJlи родителей 

(законных

представителей) 
несоверцIен*'о.,етЕего 

обучаrоriIегося, Все данные об

обучаюruемся вносятся в класс}lый хtурнал того кJIасса, в котором он будет

числи:t,ъся. _----л лптJ.tRные обцдеобразоватепъные 
програN4мъ1

" i", 
::::;;",:; ;;_"- #;-#ж1о в ания, в контингент о бучаю t]дихся

не зачисляются,

2,5.Родителям(законнымпреДсТаВителяtчr)несоВерIIIенноJIеТнИх

обучаюruихся доIliкна быть обесшечена возN{охGlостъ ознакомления с ходом и

содержа}lлrем образовательного 
шроцесса, а также с оцеЕкаNtи успеваемости

обучаюшlихся' _--ллллrпрlJТz]ё осYlцествляет 
индllвидуапъньiй

2,6, обrцеобразоватеrlъное 
учреждеъiлlе 

осуlцесТвJ

учет освоения обучаюшtимися основ}lьlх обrцеобразователъных

программ началъного обтдего, основ}lого обrцего, среднего обшIего образования,

а такя{е храЕеIlие в архl{вах данных об их реЗУЛЪТаТаХ 
На бУМаЖНЫХ И (ИЛИ)

электроннъlх носитеJlях Е порядке, утtsер}кденноN{ 
федерапъньlм 

органом

испоJlIIителънойr 
власти, осуIlдествляюrцt{м функчии 

гtо выработке

государственной 
политики и нсрNtативЕ.-Iлравовому 

регупированию 
в сфере

образования' r-..лп(пзэсS2оватеJlъных програм\4 основного

2"'l, Освоение основньlх общеобразовi

обшdегоИсреДнегообшdегообразоВаниявобшtеобразователъноМУчре}кДеЕии

j



завершается 
обязателъной 

гOсударственной 
(итоговой) атт9стацией

обучаrоrЦихся' 
zл^апt.АТепьtiое у--1ре.я(дение 

выдает выпускникам, 
IIроIIIед1IIиМ

2.в. обrцеобразОВаТеПЬtiОе 1-О::':::"""* докумеъlт ГОСУДаРСТВеННОГО

гос}дарствеllЕую 
(лrтогОВУЮ} аТТеС""О":""; -'r.ru""."*" 

от форМЫ

образuаOсоотВеТсТВYtоlцеь{YрOВtlеобразованияЕеЗаВи(

ш О ПУЧ е FI И 
" 

; : Х'"="rЖ о б шя е о б р а з Ф в ат ел ь Fя ьlх ц[ В o, Г В а М М

3.1, Обшrеобразоватеяъяые 
прсграN4мъ1 реаЛиЗУются

обrцеобРазоватеJlЪном 
учре}кд,ении' tHoM объеме образователъную

з,2, обуча-юrr\иеся, 
осЕOиtsLшие в uолном объеме с

"о ",о 
?:;:, :;,,Ж;;"J: :х, - --" 

"-::-J:#" т;::", о ot1 овн о г о о б rцего,

среднего общеr,о образованlая, 
I4h,хе}OilIие по итогам учебвого 

года

акадеNlическую 
задоItжеЕ}iСl*Тtэ 

lio ФднOе,1),, или нескспькиъ,r уЧебнъ11\{, 
шредметам,

курсаN,1, дисциплинак,r 
(лtопуляъ,r) ОбРеЗОВаТе;ТЪНОЙ 

ilРОГРаh^N{Ъ'' 
ПеРеВОДЯТСЯ 

В

спедуюtIIий класс услOtsно' 
_*лт;теПIlIИ€ I1роъ{е}куточной 

аттестации по

з.4. обУ.лаюrriЛЕеСЯ' 
не 'lрOlхсдlj]ие ;;;;;;есi{ую 

задоп}кенЕость,

увах(ительныNi 
[Iричиt{э"ъ,t или ие-tеl{)цlие академичесi{у

перевOдЯтся 
В сп9дуюц{lтй класС у{-.лOЕЕiФ' 

Jlикв?хдИровать 
акадеN{чlческую

3,5, обучаюшr иаоfl о'6яз,атлы Jlикв?хдироватъ

задопжеt{нGсть 
в тече}dие 1 четверти следуюшiего учебного 

года,

обшiеобраЗоВаТелъноеУчре)кДеt{ие,роДиТелIl(законныопреДставители)

1{есоверII1еt{нолетнего 
обучаюiяfiIOся, 

обеопечlrваtоцие 
шопучение

обУ.iаюшдип,lсяобrЦегообра'зоВаВиявформесемейногообразоВания'обязаны

создатъ усповия 
обучаюrцеý{уся дJ{,1 пиквидаци}1 академической

задоля(енности 
и обsсгiечить i(онтроль за своевромевtlостъlо 

ее

лllквидации' ,-.лтпl{{i.{с акадеNtичес}ý}о 
задоItженностъ, 

вI'рав0

з.6. обучаюrЦИеСЯ, 
I{Metcl]l'{e --::.::r";_;**им 

учебныМ 
ПРеДМеТаМ'

пройти проr\^ехtуточнуЮ 
*'-':::i*,:-;"*_ 

Т:;1';:' " течение l чеТВеРТИ

Kypcarv1) дисцигiли}Iам 
(ъдодуli"," l

в

,/



слеДУюlцеГоучебноГоГOДа.Вс.itУ.iаеболезниобУчаюшеГОся'срОкИпикВиДацI'1И

академической задол}кенност7i ПеРеСýiIатрива}отся с }/четOм времени болезни,

З'7.ДляПрOВеДенияЕрФN{еiкУточнойаТТесТациИВовторойраЗ

образователъной организацией ссздается ком!{ссия"

З.8.обУЧаЮrциесявобраЗОВаТ€ЛЬнойорганиЗациипообразоВаТеЛъныМ

програм]\IаN,I начальцого обп]его, основного обrцего и среднего обrцего

образования. не ликвидирOвавьlие в установленные сроки академической

задол}кенностi{ с \,IoN,leHTa ее образования, по усN,Iотре}{ию их родителей

(законных представителеЁл) остают ая на повторнсе обучение, переводятся на

обУчениеПОаДаПТИроВаннЬ]ь,tобразоВаТеЛъные4ПроГраММаМtsсооТВеТсТtsИис

рекомендацияN,lи психOJIогO-медикO*тlедагогической 
комиссии переволятся на

обучение по индивидуальному учебноL,tу riJIaHy,

З.9. Обучаюrциеся гlо образФвательL]ыN,i пр{JграN1маN4 началъного обIrдего,

основного обш{его и среднего обrцего образования в форме семейного

образования, не ликвидировавIIIи€ в YcTaHoBJiOHHIlIe сроки академической

ЗаДОJ.l}Кенности, продOл}кают пOлYчатъ образование ts образователъной

организации.

3.10.11ереводобУчаюшд9госяtsспеДуЮшиI-iКЛассосУrцеетВляеТсяпо

решению пелагогическогс соЕета общеобразOtsа]]ел ьног0 учреждения,

4,организецияш8лУЧеЖияобиrдеr.ообразования[iOочнойфорпtе

обучениЯ 
^д-"^_^ ^6rзяqпвян 

- 
фор*е обучения

4.\. Получение обrцего образования по 0чнФи

предполагает обязательное пос,еrr{е}lие обу"iаtощимиоя учебных занятии по

предметам учебного шлана, 0рганчlзуеý4ъlх обп_lеобра-зователъным учрея{дение1'I,

4.2. Обучаьоглимся, осваиЕа}ОfilИ*4 образовате,l-iьные программы обшего

образования ilо очноiт форь,tе обучения, предi}стаЕляlс,гся на вреN,lя обучения

бесплатно учебники и другая Jiитf;l]агура, имеlоп{аяся в библиотеке

обшеобразовательного учт]е}i{дения,

4.3. ОсновоГа организацi,iи

обучения явJlяется урOк,

образоватеJiьFiOго процесса по очной форме



образованLIя по очной dlopMe Обу,1***,о, l1рохOдят гl}]0межуточну}о аттестацию

по Rсем гrред]чiетам учебного плана. Ср*стема сценок при {lромежутс,,tной

аттестации, форь,iы. порядок -й гiерliOдичнOOть ее Iiроведения определя}отся

обшеобразовательньiМ J-ЧРе)i{ДеНИеlЬ{ са}"toстсЯтеjlъцО ,L

Полоrкении о проме}кутOчной аттестацrtи,

4.6. Обучаюrчиеся име}Oт пра.в0 t{a пс*еlrtение г{о своему выбору

мероприятий, которъlе провOдятся В образог*ательнор] органIiзациI{, и не

предусмотрены уrебным планоfut) Е I]орядке, установленном JIокалъны]\ди

нормативньlми актами. Г{ривлечен?lе об;ч,чаьошiихся без их ооглас14я и

несовершеннолетних Обl,чаiошдихся без ссг-пасия I{x 1эодителей {законных

представителей) к трудУ, не tIредусN{01]1]еFiноьсу образователъной програллп,той,

запрещается.

5. Организация IIсJ{учения обшего образсвания шо заочной форме

обучения

5.1.Заочнаяфорп,tаобУчсглияорГаFiИЗУеТсяtsсооТВеТсТВИис
всзмажнOстями обучаюrцихQяу в дневном

представителей) несовершенноJ{етних обучаю[цихся,

5.2. Для обучающихся, осВаИtsа}i]iliих ссноt]ные

ПроГраМN{ынаЧалЬноГообшIего.ОOшOtsнСГФобЩего,среДнеГо
общего

4.4. 0рганизация образоватедьного шроцесса по очной форь,rе обучения

реГЛаМенТИрУеТсярасfiИсаНиеМ:]аняти}-11кФТOрСеУТВерЖДаеТсяДирекТороМ

школы.

4,5. ОбуЧаюШ иеся1 осваива}оtщие образовательньlе программы обrдего

отражаются в

об ш-леобр аз о вательнь1 е

образования в обrцеобразователъном учl]е}кдеFlии в очной форьзе и не иь{еюшiих

возможности по уважитеJIъным шричинам пOсешатъ учебные занятия,

организуемьIе в очной форме, FIa liерt,iод их от,сутgтЕия 0вганизуется заоа{ная

форма обучения:

-нахоДяшИхсянасТаЦ'{OНарi-Iо},{ЛеЧеLТ]4Ивлечебно-проdlилакТиЧеских

учреждениях;



5.3.основойорганиЗацииУчебнойработышоЗаоЧНойформеобУченлtя

явJIяются самостоятелъIlая рабо,га обучатошr,ихся? груIlповъiе 1,1ли

индивидуаJIъные консулътаuии, з ачеты (экз ап,tены),

5.4.ОбУчениеПозаочнойформеосуU]есТЕлЯеТсяПр}lобязателЬноNI

выполнении федерапъных 
государствсннь[х образоватеj,ьЕъlх стандартоВ по

ВсеМпреДМеТаМYчебногошЛанакс}tsIкреТЁоГокilассаконкреТ}lоГовиДа

"'*"T.'riT" JН:Ж;азсвателъ*ь* програмъ4 В заочгrойt форlте

почты, адрес сайта в LlHTepHeTe, учебньiй план;

.ПЛанУчебнойработыЕаЧетВерть{гtолУгоаис)илиучебныйгодпо

каждому предмету учебного ппана;

- учебНИКИ, ^Ё^* п пак{]*{сндациями ПО УlХ

- переченъ практических и лабораторЕых работ с рокоý,{ендаци

подготовке;

- контрольные работы с образшаь4и их въii]Oлнения;

- перечень Tel\,t для ttроведения зачетов;

- расписание консулътаций, зачетов (злсзамснов),

5.6.Порядок,формыИсроКиГlроВеДеНияiiроМехсуточнойаТТестациИ

обучаюrцихся по зао.rной форме обучения 0гrредепяIотся общеобразователънъlм

учреждеНИеМ 
QаМОСТОЯТеItЪ}lО' 

шiимися обшдеобразоваТеЯЬЦЫХ

Текуrчий контролъ освоения обучаrо

програ\4м по предметаI,I учебного шдана мояtет 0суlцествIlя'ьсЁ в форме :]ачетов

(Устных,ПисЬМенных,комбиЕирOВаНкъiх)пОУЗЛоЕъпN4Тf,NlамучебноГOкурса.

ЗачетУ обязательнО дол}tн0 предtIlесТвоватЪ проRеденolе консультац},I1{,

РезулътаТ зачета оформляется ссOтветстЕу}оLци},4 
протоколо}^; пOjIученrlая

отметка заносится в ж)iрнал,

I



Годовые отметки обучающе]\4уся, *сваива}Ojлеiuuу обrцеобразOвателъные

программы в заочной форме, въtrставJlяlстся 0 Уъlg,"* резу-rльтатOв выпоJlненных

работ и зачетоts (экзаменов) гrо предNIету,

5.7.обУчаЮrllиеся'осВаиВаюrциеВЗаочнойформеобrцеобiэаЗОВателъI]Ьiе

ПроГраNlМыПооТДеЛъныМПреДN4ета},I1rчебногопЛаНаLiнеПрошjеДlшИs

промежуточную аттестацию иJIи 
'лолучрlвi]lие 

на ПРОrvlеЖуто,тной аттестации

неудовJIетвори,гелъньiй резулътат, продOлжают в дальrтейшrеъt оСВзИВ&Т}"

общеобраЗоВаТеЛЬныеПроГраN'{l\{ъlпОЭТИМПl]t]Д},tетамво.lвойформе.

6.организацИЯПоЛУЧекваяобшдегообразФЕаЕ{q.Ёявфорвкесе,мейного

образования

6.1. Семейное образование форма освоения

обшего, основного

ребенком

обrцего,,

общеобразоватеJtъных црограмъ4 началъног()

среднего (полного) обrцего образования в семъе,

6.2.обУчениевформесеtплейногообразоЕа,н!{яосУlцесТtsляеТсясПраВоМ

клýlзtлllrлtчiзtллллт i,\ ý]\осl,-lrtitск*iil\ Федера"цичl>> прOfuIехtутс,гной и гOсударс,гвенной

итоговой аттестации в организац1l5iх, ссуlцествjхяtоt]],их образователънуiо

ДеяТелъносТЬ л---тf,бапт; l,аякпнНъiе

6,з.ДляосУшIесТВЛенИясемейногообразова.ния]]ОДитеЛИ{законны

представители) моryт:

пригласить преподавателя саN{остоятеj{ьно;

обратиться за шомоrцъю в обrrцеобразовательное учреждени€;

обучатъ самостоятелъно,

6.4.Родители(законныеПреДсТаВителт,i)несУ.ГоТВеТСТВенносТъЗа

выполнение обrцеобразовательнъl,х програмNI в соответс]]вии о фешералъt]ыми

го сударСтвенн ьiМи об разов&телън ыIv{li стан царта ]V{ и -

образования обучаюш{иеся
6.5. ПереЁiти на семейную tРорN{у шолученI4я Oopaзut,бllzrл vvJ

могут на любой ступени обrцего образования" Г{еРеВOД ОфОРrvlПЯеТСЯ ШРИКаЗОМ

директора шкоJrы по заявлению родителей (законных }}lэедставителей),

J



6.6.обУчаЮЩиеся'полУЧаЮЩиеобЩееобразованиеВсеМье'ЕПраВена

любом этапе обучения по решению родителей (законных предстаЕителей)

продолжитъ обучение в общеобразовательнOм учреждении,

6.7. Проведение промежуточной аттеста{dии обучатоrцегося в форме

семеЙного образования осуществляется в оOOтветотвии с федералъt{ыми

государственными образователъFlы'\,{и програпдртаь,{и, Поiэядок, формы ,,1 сrl]оки

проведеЕия промежуточной аттестации обучаюшегося 0предехяются

обшеобразовательным учреiкдениеfuI са-мостоятедъ}]о1 оформля}Фтся llр,tказФм

директора школы и доводятся до

представителей) под росrrисъ,

сведения ег0 родителей (законных

6.8.Родители(законныеПреДсТаВители)несOВерш{еЕlноЛе]лнеГ0

обучаrощегося l\{огут присутствоватъ Еа [Iрое{ежtуточ;,tоi,1 аттестаilрlИ

обУчающеГосяпринаЛичИИý,tеДиi{ИнскИХпоказанийИлИПОрекOме{lДаliии

психолога и лолжны быть инфорп,rированы в llисьfuiеннФь4 tsт,tд{: об }рOвне

усвоения обучающимся обrцеобразовательi{ъ{х цpограъ4м,

6.9. Заявление о прохO}кдении государственriой {итоговс,лi) подается н9

позднее чем за три месяца до ее начала,

6.9.ПереводобУчающеГосяВследУlоlтз'ийклассоСУшtrесТRJlяеТсяпС

решению педагогиqескогс совета шкслы,

6. 10. Обучающиеся по образоват9льныi,л програмь4аN{ начаJIъного общего,

основного обшего и среднего обш{его образованtтя в форме семейного

образования, неJIикВиДирOВаВшиеВУсТаноВленЕые.срOкиакаДеМиЧеской

,7. ОрганизацИя IIолучецrия обкщего образоватаrкя в форiчtе

задолженности, продолжают получать обра:зование

организации"

ts образовательной

самообразоЕания

7.1. освооние обшдеобразовательных шрограмlи в фортr,rе СаМООбРаЗОЕаI{ИЯ

предполагаеТ самостоЯтельное изучение обrцеобiЭазователъЕьlХ ПРОГРаN,IМ

начального общего, оснсвного обшдего, среднего обrцего образования с

последуЮщей проМежут,очной и государстtsе}rной (итогrэвой) аттестацией,



Обучаюrчиеся Iпколы] ооваIIваюLLIие обrцеобразсвательные

начыIъного обrrдего, основного общего, средt{ег{f обrщего
ПРОГРаММЫ НаЧаiJtЬНUl U vuцц9r

образования в очной форме, имеют право осварlватъ обrцеобразова'е"].ьнf}iе

ITроГраММыПоотДеЛъныМГtреДМеТаМвформесамообраЗOВаFiияипройтлtlто

цим промежуточную аттестацию и государственнуrо (итоговую) аттестацию в

этой rKe школе, Ё,у

7.3.Перейтинафор*УсамообраЗоВанияобУчаюrцИесяN,tOГУТналюбойл

ступени обшего образования. перевод оформляется 1lриказOъ{ директора ш]колы

по заявJIению совершеннолетнего гражданина,1 заявления родителей (законных

представителей) несовершеннолетнего обучаюшегося,

.7.4.обУчаюшиеся,осВаИВаЮшJиеобrцеобраЗОВаТеЛЬныеilрОГраNIМыВ

формесамообраЗоВанИя'ВПраВеналюбомЭТаIlеПроДОлх{иТъобучеiлиеВ

общеобразоватеJIъном учреждении, щанное ре]хение оформляется пр}{казсN/t

ДирекТорашколынаосноВанииЗаяВЛениясоВерlпеНноJIеТнеГоГраЖДаНИFIаИЛИ

заявления родителей (законных представителей) ]{ессверLшеннс)петнего

обучаюшегося,

7.5.ПроведениеI]роМежУточrтойаТТесТаЦииобучаrоrцеГося,

осВаиВаЮЩеГообшеобраЗоВаТелъныеПроГраММъlВфорп,tесаьяообразоВаНия,

осуществляется в соответствии с федеральнъ[ми государствен}lь1}{и

образоваТелЬныМиПроГраММаМи.Порядок,форп,tыисрOкИГiрOВеДения

ПроМежУточнойаТТесТацИиоПреДеЛяЮТсяшrколойса,L{Oо.{]оятеJлЬЕ0'

оформляЮтсяrIрикаЗоМДИрекТорашкОлыИДоВOДяТсЯДСсВеДеНIdЯ

соВершенноJlеТнеГоГражДанинаиJIиродителей(законныхIlреДСТаВителей)

несовершеннолетнего обучающегося под росписъ,

.1,6.обУчаюшtИесЯэУкаЗанныеВпУЕкТе1'2насТOяi]dеГо{lололкения'

сочеТаЮщИеочнУЮфор*УобУченияИсаrr,rсlобраЗоВанИ'IИ}{епр8lýеДrшИе

ПроМежУТочнУЮаТТесТацИЮПоПреДlчIеТаI\,l'иЗУЧаеN,{ыъltИМИВформе

самообразования, продолхtают осваиватъ обriлеобразоватеItъные прOграп,{мы в

очной форме обучения в установленном порядке,


