


4. ОАНО СОШ «Пенаты» осуществляет приём граждан, обучающихся в форме семейного 
образования/самообразования, для прохождения промежуточной или государственной итоговой 
аттестации по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося 
или совершеннолетнего обучающегося.  

5. ОАНО СОШ «Пенаты» издаёт приказ о зачисленииобучающегося для прохождения 
промежуточной аттестацииили государственной итоговой аттестации. 
 

 
3. Порядок получения общего образования в форме семейного 

образования/самообразования и сочетания форм получения общего образования 
 

1. Лица, осваивающие общеобразовательные программы в неаккредитованных 
образовательных организациях, в форме семейного образования/самообразования, имеют право в 
качестве экстернов пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ОАНО СОШ 
«Пенаты», имеющей государственную аккредитацию. 

2. Для семейного образования/самообразования, как и для других форм 
получениядошкольного общего образованияначального общего образования, основного общего 
образования, среднего общего образования, федеральный государственный образовательный 
стандарт общего образования является основой объективной оценки освоения общеобразовательных 
программ. 

3. Родители (законные представители)несовершеннолетних обучающихся, осваивающих 
образовательную программу в форме семейного образования,несут ответственность за выполнение 
несовершеннолетнимиобучающимися общеобразовательных программ в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом, прилагают усилия к освоению ими 
общеобразовательных программ. Совершеннолетние обучающиеся в форме самообразования несут 
личную ответственность за выполнениеобщеобразовательных программ в соответствии 
с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 
4. Аттестация обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования 
 
1.  Промежуточная аттестация обучающихся — это установление факта и степени усвоения 

обучающимися образовательной программы или её части путем сравнения уровня знаний 
обучающегося и способов действий с требованиями образовательного стандарта. 

2. Право прохождения промежуточной аттестации лиц, получающих образование в форме 
семейного образования/самообразования, закреплено в статьях 17,34, 58 ФЗ от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Аттестацияв ОАНО СОШ «Пенаты» 
проводится по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося или личного заявления совершеннолетнего обучающегося. 
Издаются следующие приказы: 

• о зачислении обучающегося в ОАНО СОШ «Пенаты» для прохождения аттестации; 
• об отчислении обучающегося из ОАНО СОШ «Пенаты»после прохождения аттестации или 

отказа от прохождения аттестации в ОАНО СОШ «Пенаты» при наличии заявления об отказе 
о прохождении аттестации в ОАНО СОШ «Пенаты». 

      3. Промежуточная аттестация проводится по предметам Учебного плана ОАНО СОШ 
«Пенаты. Не предусмотрено установление допуска к промежуточной аттестации.  

4. Согласно ст. 28  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
срок  проведения промежуточной аттестации обучающихся семейной формы 
образования/самообразования определяется освоением обучающимся образовательной программы 
или её части  и готовностью к прохождению промежуточной аттестации. 

Промежуточную аттестацию обучающиеся семейной формы образования/самообразования, 
прикрепившиеся к ОАНО СОШ «Пенаты», могут проходить вдистанционной форме.  

5. По итогам прохождения промежуточной аттестации в ОАНО СОШ «Пенаты» 
обучающемуся выдается справка о прохождении промежуточной аттестации с указанием предметов 
образовательной программы или ее части и результатами по каждому предмету.  



6.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации  признаются академической задолженностью. 
           7.  Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

8. Освоение обучающимся в форме семейного образования/самообразования 
общеобразовательных программ основного общего образования, среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 
 9. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов, 11-х классов, получающих 
образование в форме семейного образования/самообразования, проводится в соответствии 
с Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов, 11-х классов 
общеобразовательных организаций Российской Федерации и Порядком проведения единого 
государственного экзамена. 

 10.  Выпускникам 9-х классов, 11-х классов, прошедшим государственную итоговую 
аттестацию, выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании 
государственного образца и фиксируется в книге выдачи аттестатов ОАНО СОШ «Пенаты». 
 

5. Порядок выдачи документов об образовании 
 

1. Выпускникам 9-х классов,успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  
ОАНО СОШ «Пенаты» выдаёт аттестат об основном общем образовании.Выпускникам 11-х классов, 
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  ОАНО СОШ «Пенаты» выдаёт 
аттестат  о среднем  общем образовании. 

2. Обучающимся 9-х классов, 11-х классов, обучающихся в форме семейного 
образования/самообразования, прошедшим промежуточную аттестацию и не прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации по 
установленной форме. 
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