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ПoPЯДoк
PЕгPAMЕI{TAции и oФoPMЛЕIlия oTllolЦЕниЙ

МУницlIIIAЛЬHoгo БЮДжЕTнoГo oБPAЗoBATЕЛЬнoгo
уЧPЕ)кДЕния MУItициПAЛЬHof o oБPAЗOBAIiия (гoPo.ц

APХAнгЕЛьск> (сPЕДIIЯя IшкoЛA Nъ 26) с сOBЕРшIЕннOЛЕTIIиMи
УчAщиМися' ПoЛУчAroЩиMи oБUlЕЕ OБPAЗOBAIIиЕB ФoPMЕ

CЕМЕЙнoгo OБPAзOBAHия и CAMOOБPAзOBAHия' и POДиTЕЛЯMи
(ЗAItoHIlЬIMи ПPЕДсTABиTЕ'ЛЯN{и) нЕсOBЕPшЕнIIOЛЕ'TIIиX
УчAщиxся' ПoЛУчAIoЩих oБtцЕЕ oБPA3OBAHиЕ B ФoPMЕ

сЕMЕйIloгo oБРAзoBAHия и CAМOБРAЗOBAIiия

1. 0бrrrие|loJlo?ltеHи'l

Haстоящий Пopядott pегЛaNlеHTaции и oфoрмления oTнotlений M} нициПaлЬItoгo
бrоджетнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpе)I{де]]ия МvнициПaЛЬнoГo обpaзoвaния <Гoрoд
ApхaнгеЛЬск)) <Cредняя rпкoлa Nl 26> (лaлее МБoУ Сш j\9 26) с сoBеpIпеннoЛeTниMи
yчaщиMисЯ' ]loЛyчaЮщиMи обltее oбpaзoвaние в фoршlе семейнoгo oбpaзoвaниЯ, и
po.циTeJIяМи (зaкoннЬIMи пpедстaвите.ltяirllt) liесoBсptUе}lнoлеTних yчaщиxcя,
пoЛyчa}oщих oбщеe oбpазоBaние в фopме сеl'lейнoго oбpaзoвaния, (лалее - Пoрядoк)
paзpaботaн нa oснoBaнии Федеpaльногo зaкoнa Pоссийскoй Федеpации oт 29.12.2012 N
27з-ФЗ (oб oбpaзовaнии в Poссийскoй Фелерашии> (с иЗМенeниЯMи и дoпoлнениями)
(лалее - Федеpaпьньtй зaкoн N 273-ФЗ).'Ii()]]Яд](а оPl aHиЗaции и oсylцесTBЛенI'l
oбpазoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи ]1o осHolJIIЬIi\1 ilбщеoбрaзoвaтеltЬHЬrN{ ПpoгpaММaм -
oбpaзoвaтельньtм lрo]рaММaм нaЧaПьнo].o oбщегo, oснoвнoгo oбщегo и сpе.цнегo
oбщегo oбpaзoвaниЯ] y.tвеpя{деtlHoгo Пpикa:JoМ Mинистеpс,гвa oбpaзoвaния и наyки PФ
oт 30.08.2013 N 10J5 (с изМеHенияМи и дotttl l lLtенияпl t' l )' l loло;кения o lropядке yчетa
фop' .loЛyче]lиЯ oбpaзoвattия, o]Ipе]tс]IснtiЬI\ poДиTеЛЯми (зaкoнньlми
Пpе,цсTaBитeЛяN'Iи) детей, подлежaцих oбylснrtitr в oбpaзoвarеllьньrх opГaнизaциях'
yTBеpжДенIlоГo ПoсTaIloBЛеIlиеM Мэрии Гoрo/{a Apхallгельскa oт 09'07.2013 N 478,
Пopядкa пoлyvения oбl1егo oбpaзoвalrия в фоpvе семейногo oбpaзoвaния в
МytlициIlаJlьltoМ oбpaзoвавии (ГоpoД Apхal]].еj|Ьск))1 уl Bеpx{ДеllttoГo пoсTaнoBЛением
мэPии гoPoДa Apхa'ГелЬскa oт 28.05.20l4 N ;l]8. Ilисьшtoм МИI]OБPHAУКИ Poссии oт
24'04,20|4 Nq HT - 44з108 (o lpoДоЛжеl]ии oбyнения ЛиЦ, не Пpol!е.цlltиx l'ИA по
oбpазoвaтельньlм ПpoгpaMмaм oсIlоBlloгo oбщеtо oбpaзoвaния>>, ПисьМoМ
Министеpсr .вa  oбpазoвaния и  l l ayки PФ oГ L5 ' l ] . ]0 iЗ  N HT.  i139/08 (oб



)ргaнизaции ПoJlyчениЯ oбpaЗoBaния B сеМейЦoй фoрме).
B сoответс'lвии с Устaвoм Myниl{и]laЛ Ьнoгo бюrlжeтнoгo oбpазовaтельногo

/Чpеж.цеtlиЯ МyниЦиПаJIЬI.loгo oбpaзoвaния <I.oрo,ц AРхaнгельск> <Сpедняя rпкoлa Ns
lб),

Пoлoжением o фopмах, ПеpиoДичl,toсТи и lopя.цке TекyщеГo кoнTpoЛЯ

/спeвaеMосTи и IlpoМеx(yToчнoй аТTeсТauии \чащиxс' M) HициПаJIьнoгo бюджeтнoгo
эбpaзoвaтельногo yчpе)к,цеllия \IyнициIlaj] Ь Lloi il oбрaзoвaния <Гopoд Apхaнгельск>
кCpедняя rпколa Nl 26>'

2. PоДителп (зaкоurrьrе ПpеДстaBи.rеЛи) ЦесoBеРцrенrioЛеTriиx учащихсяl
пpинЯBrrrие pешrеHие oбеспeчи'rь ПoЛyrlенИе ребенкoм oбЦеГo oбрaзoBaния внe
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaции' в (lopме сешtсйtttlt ti oбpа-toвания:

2'\. ПpеДсTaBЛяIoT в МБoУ ClI] Nq 26 [исЬNlеннoе зaяBЛeниe oб oтчислeнии
peбенкa из шкoJlЬt в сBязи с пеpеBoДoМ нa ДpyГyю фоpмy полyuения oбpaзoвaния (в

фopме семейнoгo oбрaзoвalrия);
2.2. инфopмиpyrот /lеПapТaМеLiТ oбраtoвattия a,цМиllистpaции ГopoДa

Apxaнгельскa письМеlll]ЬIM Зa,IBЛеHием o вьlбllpе сеl,1ейной фopмьI пoлyvения pебенкoм
oбщегo oбpaзoвaния (Пpилorкение 1);

z.з' oбрaщaются в oбpaзовательнylo opГaнизaциro с ЗаяBлениeМ oб opганизaции
и Пpoведении Пpоме;rtyтoннoй и / или госу,taрствеltнoй rtтoгoвoй ат.tесTации yчaщи]\{ся,
Пoлуч&oщиМ обpaзoвaние в семейt.toй фopме (Гlри:loxение 2).

2.4' свoеBpеN'Iеннo (зa две недели jlo цaчaJla ПpoBеДения пpoМеx{yТoЧt{oи
aттестaции) IIoДaIоT зaявление дЛЯ Прoxo)(ДениЯ ПРoМежyToЧнoй aттeстaции. (с 15 пo
з1 Декaбpя зa l полyгoдие yvебного гo.цa, с L tio 15 aпpеля зa 2 пoлyгoдие yяeбнoгo
гoдa) (Пpuлoltение З);

2.5. сBoеBpеMеItIio ПоДaloT зaяBJlеllllе j1x,I llpoхoжДениJl Гoсy.цapсTBенной
итoгoвой aTTесTaции . Дo 1 мapTa Зa ypoвенЬ oснoBнoГo oбщeгo oбрaзoвaния, дo 1
февpаля - зa yрoвeнь сpeднегo oбщeгo oбpaioвaния;

2.6. сoзДaloT yс.jloBиЯ ДлЯ ПоЛyчениЯ pсбсtrкoм oбLцегo oбpазoвaния,
2.7 ' сoГЛaсyrоТ с oбpaзов;rте.l lьнoй opt ltl lизat1иеЙ, olIрeДеЛеннoй ДеПaрТaМентol,l

oбpaзoвaния нa BесЬ ПеpиoД ПoЛyчениЯ oбrцеГo oбpaЗoBaliия! нa Пеpиoд trpoХo)кдения
кoнкpеTнoЙ aTтесTaЦии иЛи нa пеpиoд o,цнoгo yчeбrroгo годa B ЗaBисиМoсTи oT
oбъективньtx oбс,r.oяте:tьств и нaибoлее эффективнori pеaJlиЗaЦии пpaв и свoбод
pебенкa, пopядок и сPoки Пpoxo)кдеtlи'| ребенксlм пpoмежyтouнoй и/ или
ГoсyДapс]венноЙ иToГoBoй а'I.TесTaции' B  I o \ 4  | и сЛе  и с хo .ця  иЗ  , l еMПa  

и
[oсЛеДoBaTеЛЬlloсTи изyчениЯ y.rебrtoгo МаТеpиaJla (сpoки пpoxoждeния
прoМе) t tyToчнoйaТTесTaЦиизa1пoлyгoдие .3и4неделиянBapя ,зa2полyгодие_в

сpoки ПPoхo)кЛеHиЯ П роМе)|(у , l  oч  нoЙ а  t  t сс  d  Lии )  Ч]ши\ ' lися  Даннoй лаpаллели в
сooTBeтсТBии с кallенДapшЬ]М гpaфиком lla уvебllьrй ГoД; сpoки пpoхо)кдения
ГoсудapстBенHoЙ итoгoвoй all.есTaции ус'[atl aBЛи вalol.сЯ ts сpoки ПpoBе.цениЯ
гoсyДapсТBeннoЙ иToГoBoй aTТесTaции yчalцихся Дaнноil пapaллели) (Пpилoxtение 4);



2'8. сoздaн:lT yсnoBия ylraщиМся дЛЯ ЛикBи.цaции aкa.цеМическoй зaДoлl{енtloсТи
сПечиваю l  кoH , l poлЬ  Зa  сBoевpе\4еHHoсгь |o  ее  ЛикBи  |аuии;

2.9. в сЛyчaе не ПPoХoя{ДеIlиЯ pебенкoм пpомсжyтo.Iнoй aтТесTaЦииJ наJIичIIJ{
oBaIIнoи в ус:гaнoBJlеtlнЬIе сpoки aкaДеМическoЙ зa'цoл)кеннoсTи

еJIяIоT yчaщегoсЯ в oбpaзoвaтельнyЮ opl'aни:}aци]O.

3' HeсовеpшсrI нoJtеT l iие yчaщиeсяl

щие oбщее oбpaзoвaние вне oбpaзoвil гс.:rьrrой (]PгaHизaции, в фopмe семейногo
вaния или самоoбpaЗoBaниЯ:

обязaньr прoхoдиTь lrрoN'Iе)l(y.l'oчllyro и/ и:tи ГoсyДapсTBеннyк) иr.Ol'oBуIo
B сpoки' сoГлaсoBallнЬlе с oбpaзoвa'r.ельнoй opгaнизaцией (сpoки

еIlия прoМе)кyTollнoй аТTесТации зa l пoлyгll,1ие З и 4 недeли янвapя зa 2
диe _ B срокl{ ПpoхoжIlеHия ПpoМе]кyТoЧHoй a.ГTесTации учaЦими(]я Дaннoй
еЛи B сooтвеTсTBии с кaJlен.цapньtм гpaфиком нa yтебньIй гоД; сpоки

ox(.цениЯ Гoсy.цapсTBеннoЙ иToгoвoй aТTесTaции yстaнaBЛиBaloтся B сpoки
веде}rия гoсyДаPствеltнoй итoгoвoй aтTссTaЦии y.raщиxся дaннoй ПаpaллеЛи);
J.Z' в сnyЧaе ПoявЛениЯ aкaДеМи.lесl i()й За:loЛ;{tеннoсTи вПDаBе ПDoйти

е)l{yToчt{yЮ aТТес,гaЦиЮ i]o coo,tвеlсl R}юtttеl'tу yuебнoмy ПpeДМеTy! кypоy'
не (MoдyлIoJ rlе ooЛее .цByх paз ]J срoкИ, ollpеДеЛяеMЬlе oбpазoвaтельнoй

B IrpеДеЛax oдl{oГo гoдa с lloMеll,t.a oбpaзoвания aкaДeМическoй

3.З. по pеtленикl poДиТелей (зaкoнньtх lr pедстави l слей)' с yЧеТoМ их Мнения нa
М ЭTaпе ooyчениЯ BПpaBе пpoДolI)tiиr ь обpaзoвaниe в oбpaзoвательнoй

aЦии. /lJIЯ эToГo otlи.цoЛжньI пpoй]и ПpoМеr+iуToчнyЮ aTTесTaЦиIo B цеJUlх
еЛениЯ ypoBнЯ oсвoения oбpaзoватс: r ьrtoй IIроГpa\'IMЬi в фopмax, 0l1редеЛrннЬIх

ньlll ПЛaнoМ' и в Пopядl(е, yстaнoBJIеliнoМ oбpaзoвilтельнoЙ oргaнизaцией;
З.4. oбyvaтoщиеся пo oбрaзoвaтельнЬIM цpо]'pа]'IМаN'1 нaчаJIЬI{oгo oбщeгo, oснoвнoгo
еГo и cрeднеГo oбщeго oбpaЗoBaния в фopме семейнoгo oбpaзoвaния, не

IIIие B yсTaItoBЛеннЬIе сpoки aкaДеМическyЮ зaДoЛ)кеt{нoсTЬ' По
ениIo 11х poдиTеЛеЙ (зaконнЬIх пpeдсrавителсй) 3ачисJIЯIоTся в oбpaзoвaтепьнt,тo

нa ooyчение Пo сooТBеTсТByIox1сй обp:iзi lва гельной lpoгpaмме B кaчrсТве

Cовеprшенlto.ltе гние учащихся'
нЯBIIIие pешение o пoЛyчеtlии oбщсl'o oбpaзoвaния Bне oбpaзoвaтельнoй

гaнизaцииJ в фopMе сеМейнoГo oбpaзoвания иlи сaмоoбpirзoвaния:
4.l. Пре.цсTaвЛЯIoT в MБoУ СIlI N, 26 письменlIoе зaявnениe oб oтчислении из
азoBaТелЬнoй oргa]lизаЦии B сBяЗи с пеpевo.цoм i{a дрyГylo фopмy пoщ^leния
aзoBaниЯ (B фopМе сеМейнoгo oбpaзoвaния):
4.2. инфoрмиpyrот ДеПapтaМенl oбрaзoваttия

ApхaнГелЬскa Письl\{енньlМ зaЯBЛениеM o вьtбopе сеМей|toй
aДN{иriисТpaЦии гopo.цa

фopмьl пoлyvения oбщегo



oбрaЗoBaни'l (Г[риrrtlиtенис 1 );
,+.3. сoГ"цaсyroТ с oбpазoвaте,rьнoй opl].u1иЗaЦией. oпpеделеннoй j{еIIapTaМeнToN{

ooРaЗoBaHия a.цN{иllисТPaции ГорoДа ApхaнГе]]ьск.l l l i] Bесь ПеPиoД ПоJIyчения oбщегo

oбрaзовaния, нa Лериo]I ПpoхotiдеHиЯ кoH](Pс.rl lt)й dТТесTaции иЛи нa пеpиoд oДнoГo
rчебнoгo Гoдa B 3aBисиl,1ос'Ги oТ oбЪекТиBltl,I\ oбсТoЯl.с.]lЬсTB и rlaибo'[ее эффективнoй
pеаJIизaЦии пpaв и свoбol yчalЦеГoс' l '  пopЯдoli l , l  срoкl.1 l lpохo)кДеttия ПpoМежyТoчнoй и

иЛи ГoсудaрсТBеt{нoй и' l.oгoвoй аl |ес1а]1и11. B lU\l чис]lе исхoДЯ иЗ ТеMПa и
Пос' lедoBаTелЬнoсти из1.vения у'небнoГo мi:]Tериa-lа (l Iри'rожение 4);

oбязаньl ttpoхсrдиТЬ l lpoNlежуl оt]]]\ кl и / ' l ,I ']и ГoсyДapсTвеIlI.{v-Io иТoГoByн]
.lтТесТaцию B срoки. сOГЛaсoBaнньiе с образовa't.с-tьltoй opгaнизaцией (сpoки

npo\o)+iДениЯ ПpoМе]+iyТoчrIoЙ аl.|.есTaцllи зa l l lo-l}'Гo.1l, lе j и 4 недели янвapя. зa 2
rro]} Гo.цие в сpoки Прoхo)tiДсHия tlрo}1с)к\"ГочllоЙ !]ITесTaции унащимися дaннoй
:]зРа.]. lе-1r1 B сooТBеТсTBии с кa"цендapньl\l грaсpикoм нa ytебньtй Гo.ц; сpoки
i]Po\o;\. l lениЯ Гoсyj(арсТBенHoй l1ТoГot]oи Jl lесТз] l lи yс lJf laa' lиBаlоТся B сpoки
IPoBе.]ен1]Я гoс1'дaрствсl l ltoй и.t.ot ов(rЙ цТ L с( l lLi] ] и ) t]J ]l l lL\(Я даннoй пaptш".lели);

-+.5. B сnyLlае ]loяlз'цеlIия aкal]еNlичсскoЙ ]!}]Io-17iенн()с,l]и влpaве прoйги

!]Pо\{е/\Y1'oчllylo a.Г,lесTаЦиЮ l1o сooTве.ГстBук.)tЦиNl учеб]lol,ly ПpеДмеТy) кyрсyJ
.]lt.Цr]П"ци}lе (r'roд'vлю) не бо'цее .цBУХ рit] B сPoки. о]lpe.цеЛяеNIЬIе oбPaЗoBаTе'[Ьнoй
oрганизauией в ПрсДс'. laх ojl!]oГo Гoда с \IO\' lсIl l! oбpaзoвания .LкaдсNlическoЙ
.}J.]o-'l /h е Hlto сTи

+.  o . B сЛyliае ttе Пpoxol{Деr]ия п рoпIс;к1'r oзttoй aTl'есТaЦии' HaIIИЧИЯ
не--tIlriBиllиpoBal1lIoЙ акaДе\Iическoй зa]lo"il7кен l loс.|.и oIIpе,цеЛЯroТсЯ в oбpaзoвательную
oPганt1Зaцию.

5. OбpaзовaтельHд'I oрга|lи}аulIя (N,IБoУ сIII jT!,26)
5, 1 . пpи t toлvнении ЗаЯB-цеttиЯ oт рoдитеltей (Зirкoн I] I,]x Пpе/]сTaвителей) yнaшегoся o

пеPсBo.]е еГo нa дpу]'у]o фopму lroл1.lснllя oбpазoвaния (в фopме сeмейнoГo
Фpaзoвaния) из.ЦaёT ПPикaз об оl числсttии ]lal Il loi.o \ Чa]lLегoся из MБoУ СШl NI: 26:

-i. l, oс1Цествl.rяет ПpиеN{ Лиц' ПoJlyl]aк)ll iиx oбщее oбразoвaние в ФopN{е сеМeЙrloГo
oбpaзoвaния' в oбрaзoвaтельнylo opГai]иЗaцlJl(),.l]1'I l lрrlхсl7кДсHиЯ ПpoмежvToчнoи и/ иJIи
г!t*} .]apсl веflнoй итoгoвtlй а.Г,|.есТaЦии сol..]]aсlIo,tсiiс.rвrющеl{y зaкoнoДaТеЛЬсTвy Пpи
н&ll lчljIj l]aПpaвЛеHиЯ ;lеt laрТai\l с HТ.] обpазrlв.Ll ]| ' J,()L]l i| ( lр.Lции Гopoдa Apxaнге'.tьскa
}l пPIlе\1 troк}'Nlеl lТoB! Ло j lTBер)l{;laЮщих oсj]oсниe oбшеoбpaзoвaтeлЬнЬlх ПpoГpaММ
нoo. ooo. Сoo. HIlo: сtrрaвKи o лportе;i1rоluoli аI lесTaции в oбрaзoвa,гельнoй
oPГаt|lt]auriIt: спpaвки oб oбyвеttиrl в oбрaзoва t с пt,I loN] } Чpе){i l lеt lии и др.

Пptt нanиlии j loкуN1еilТol]. П()]tТBер;(дaI() |I L}l \ ) 'P()j]сlIЬ oсBoеIlия обpазoвaтепьньrх
пPoгPа\l\ ' Пo oТДеЛЬ11ЬIl,I ПрсдN,IсTaN1. Пo рс]]lс||иlo ]tI]pскloрa шкoЛьl эксTеPнy }IoГyT
быть зaчтеньt оTI1еTки! pa]iее ПoJ1Yчеtl l lьIе B др)'roi i oб1lа:зl lватe;ьнои oрГaниЗации;

S.3. 1кaзьtвaет B l lрoГрaN'1l lнo\1 кtl l\, lП,]lексе <j|е.l.и> инфoplraциro o ЛиЦa\.
пo--t\ чaюL]]Ilх oбщее oбpазoвattис' в фopvе ссшtсйttol.o oбрlзования и сalrooбpaзoвaшия;

s.J, Знaкo\lиТ poди,l.е'.rей (,заltt lгtпьrх l lрс,Lс|itвиГс.]сij) pебенка с l loЛo)кеHиеM o



и ПoрЯДке текyщеГo кoнТpoJIЯ успеBaеМoсти и пpоМe)кyToчнoЙ
МyниципaЛЬнoгo бкl,llжетнoгo oбpaзoвaтельнoгo yчpеж,цениJl

oбpaЗoBagИЯ <Гopoд Apxангс,llьскi> <Cpедняя шlкoлa JYl 26>, и
и и Лpoxo)кДениJl гoсyДapсTBенHoй иToгoвoй aттесTaЦии;

личнyю кapTy rlaщихcЯ l клaссa. ПoЛyчaЮщиx oбщее oбpазoвaние
oбразoвaния. Свeдения внoсит клaсс}tый pyкoBo.циTеJ]ь тoгo кJIaосa'
yчaщиЙсЯ;

пopядoк Пpoхo){tДения ПpoМежyToЧHой aTTeсTации с yчеToм МненIlJ{
пpeдсTаBиTеЛей) ДeTей, B ToМ ЧисJIе исxo,ця из Tемпa и

изyЧeниЯ rlебнoГо МaTеpиaЛa (сpoки Пpoхoя{дeния
и зa l [oЛyГo.цие ] и 4 недели ЯнBapя' за 2 цoлyгoдие _ в

пpoMе)кyТoчнoЙ aтIес,I.aции учaщимисЯ дaннoй пapаллели в
кzrлeнДapньIМ грaфикoМ нa yuебньtй гo'ц; сpoки ПpoхoжДeнIiJl
1llтoгoBoЙ aттeсТaции yсTaнaвЛиBaЮTся в сpoки ПpoBеденшr

aтТесTaции yчarЦихся дaннoй пapaллели);
o ПpoBеде}lии [poМе)t(y.toчHoй и / цЛи гoсyдaрсTBeннoй иTогoBoй
ии зa,IBJIеIIия poДителей (зaкoнньtх прeдстaвителей) pебенкa;

BкпIoЧение Лиц, ЛoЛгlaloЦих oсlloBнoе oбщее oбpазoвaяие в
обpaзoBaниЯ, B pеГиoнaцЬI{y}о инфopмaциoннyrо сиcтeМ}
eниЯ ГoсyДapсTBеHHoй и].oгoBoй aТТесТaЦии oбyuaющиxся,
oбpaзовaтельнyrо ПpolрaMМy oснtlвнoгo oбщегo oбpaзoBaния;
BклIoчение Лиц, Пoлyчаloщих сpеднее oбщee oбpaзoBaние B фoрме
I,I' B pегиoнaЛЬнyю инфopМациoннyю системy oбeспеueния

oсBoивl-tlих oснoBнyIо,Цapственнoй итoгoвoй aттес,гaции обyuaющиxоя.
прoГpaММy сpедl1егo oбщегo oбpaзования;

к ГИA при yслoвии ПoЛyчеЕ ИЯ уЧaЩИМИcя (экстеpнaми)

yдoBЛетвopи tеЛЬl]Ьlе pеJyЛ Ь,l а lLl
есTBляеT IIеpеBoд yчащиxся, Пpoшедших ПpoМежyToчIlylo aTТесTaЦию' B

клaсс и/ или нa слеДyющий yPoBеHЬ oбpaзoвaния;
QиксирyеТ pезyЛЬTaTЬl yсПеBaеМoсTи в ЖYpнaле

нa пpoМе)кyToчнoЙ aTтесTaЦии, пpoxoждении

пoЛyчalощих oбpaзoвaние в фorlмe сеМейHoгo

oГo oбpазoвaния и сaмooбраlовaltи,l, llpotiIеДltиМ экстеpнoм ГИA и

(ooo), итoгoвoгo сovинения 1'Сoo);
oвьtвaет ГИA yЧaщеГoсЯ' tlo:IyчaЮщегo oбpазoвariие в фopме
BaНИЯ И сaмooбpaзoвaния' ts сooTве1'ствии с федеpaльньIMи и

нoP},IaтиBньlМи ДoкyмеIrTaМи;
aTTесTaT o сooTвеTсTByIoщеМ ypoвне oбpaзoвaния вЬiпyскникaм'

вньrе oбpaзoвaтелЬнЬlе ПPoГраN'lмЬl oбшleгo и сpеДнегo oбpазoвaния в

oценoк не
иToIoвoгo

yчеTa yспевaeМoсти
oбрaзoвaния или

зrlaкoМит poдителeй (зaкoнньlx пpедстaвителей) yчaщегocЯ с рr3yЛьтaТaми



ой aTТесTaЦии. oтметки зa BьIПoлненнЬIe ДoМa
ннyю paбoтy зa пoлyгoдие/гoд BьlсTаBляIoтся в

B ПaПке yчaщеГoсЯ, ПoЛyчa]oЦегo oбpaзoBaния
oбрaзoBaниЯ и сaМooбpaЗoBaниЯ (Пpилoжeние 5);

ннoсТЬ Зa oргaниЗaциЮ и ttpoBeдениe ПpoМе)кyToчнoЙ и
aTTес]aции Лиц. ПoЛyчaЮцих oбшее oбpaзoBaние в фopvе

Лиц' пoлyчa]ощих oбщее oбpaЗoвaние в фopме семейнoгo
и y.rебньIми пoсoбиями.
yчaщимся ДЛЯ ликвидaции aкaДемичeскoЙ зa.цoЛ)(еннoсти и

ь зa сBoeвpеMеннoстЬЮ ее ЛикBиДaции; ПpoBеДel{иe.кoноyльTaций
к ПpoМе)кy.toчнoЙ и / иjlи ГoсyдapсТвеннoй итoгoвoй aTТеcTaции

oбpaзoвaтeльнoй oрl JltиЗаци и ;
не ПPoшедlММ ГoсyдaрcTBенHoй итoгoвoй aTTестaции иЛи

ДByМ ПреДМeтaм'

гoсyдapсTBеннoй

дoBЛeтвopиTельньle pеЗyЛЬTaтьl бoЛее, ЧеМ пo
нo неy.цoвЛеTBopитeльньrй pезyльTaT нa

в дoпoлниTеЛЬ1lьIе' сpoки Bьl]]aеТ сПpaBкy;
:т дeПapTaМeнT oбpaзoвaния aдМиt{исTpaции гoрoдa Apxaнгeльскa

, цpoxoя(деH и я п povежyтoн нoй а гTес гаци и и/или гoсyларс гвеннoй
(flpилoхение 6);

B oргallьI oПеки и Пol lечиTеЛЬс].Ba. B кoМиссию Пo лeЛaМ

Зaдallия пo

oцeнoчнoМ
B сеМeйнoй

и защиTе их ПPaB, I] op]аllьl BItyTpеHIlиx дел о фaкте oткaза
ЛpeдсТaBителей)pебенка, не ликBи/{иpoBaB[Iегo в ycTaнoBЛeнньIе

пpoДoлжиTЬ егo oбyuениe B обpaзoBaTeЛЬнoйзадoЛ)кенlIoсTь'



Пpилoжен ие l
к Ilopядку пoлучeния oбщeгo oбpaзoвaния в
фоpМе сеМrйнoгo oбрaзoBания в
Муниципaпьнoм o6paзoвaнии ''Гopoд

.циpектору депapтaMентa oбрaзoвaния
Aдминистpaции Мyниципaльнoгo
oбрaзoвaния (гoрoд ApxaнгrЛьок)
H,с'  Филимoнoвoй

инфopмиpyeM Bac
сeмeйнoлo oбpaзoвaния

1Ф и U poJи еreЙ ра!oнны1 прФmftлеn)

заявlениe

o вЬ|бopе фi 'Г\[|ь лоn.\ че|]ия oбщrГo oбpaзoвания

c чacтЬю з стaтьи з4, пyнктaми ],2 чaсти
ьнoгo зaкo}ra oт 29. l 2,20 l 2 ̂ г9 27з -ФЗ ''oб oбрaзoваl.l ии

MoеM} (Мoей) сЬ|н.\  (дoчeри)

(Фaми,1ия' имя, oтчество) (дaтa poя(дения)

oсвoeния oбpaзoватeЛЬнoй пpoгрeммьl начаr-rЬHoго oбщего/oснoвнoгo oбщегo/сpeднeгo oбщrгo

] статьи 44, чаcтЬю 5 cтaтьи 63
B PФ'',

в нaстoящее врeмя -
(пoдчеpкнутьXФ'и,o, несовеpшеннoлeтнего {сй)
(acь) / oбyчaетс' в MБoУ

(пoдчеpltвyть)

гoсудaрcтBeнвoй итoгoвой аттестaции в

этвии cо cтaтьей 9 ФoдералЬнoгo зaкoна oт 27,0],2006 Na l52-Фз ''o пеpcoнaльньlх
вoлeй и в свoeм интeрeсе Дaю сoглaсие на oбрa6oтк) (вкЛючаl сбoр, хpанени€'

) Moих пеpсoнaЛЬнь|х дaнньн, сoдержaщихся в наo1.oящеM з:uBJrении.

м пpoхo)i{дение пpoмежyтoЧнoЙ и (или)



Пpилoжениe 2
.циректoру NlуницилалЬнoгo бюджетнoлo
o6щeобрaзoвaтеЛЬнoгo yчрeждения
мyн,lцилaп ь нoгo oбpазoвalrля (Гoрoд АpхaнгелЬсtr)
(средняя шкoлаJY9 26)
тaтьянe сepгеевне Бyлaнoвoй,

про'{ивaющегo (ей) пo aдрeсy:

МoбиЛ ь ны й телeфoн:

ЗaяBЛеHие

г' '  в кJIaсс дJIя

1 .
2.

oopzrзoBaJ{I'I B сeмeйнoй фopме.
ствии с ФедераЛьньIм зaконoм oт 27.07.2006 лoдa N9 152-Фз (o пеpсoEа,rъныx дzulныx) с цgльюи регисФaции сведений' неoбхoдиt{ьIx для oкataния oбpазoвaтельЕьlх yсл}т (с исrтoльзoвaнием

aвmмaтизaции или без испoлЬзовaния тaких сpедств' в|.пючaЯ хpaнениe эт,tx дaнных в aDxшax Itlниe в инфoрмациoннo.телеlФMмувикaциoll|1Ь|х сетяx) дaю сoгЛaсиe нa oбpaбoтку пеpсЬнальньrх
мoпx и мoегo peбflrкa| Фиo' дaтa po)кдения, мес.o po*деn*, uдрес p"."c'paц,', aдрe"п,rя, дam пoст}тrлеIrия в oбрaзoвaт€льяoе }"rрФкдение' Юисс! l,lтогoвьiе oцeнки' сt{иЛс.

яoсть за дoстoвepнoсть лpeдoстaвлеянь|х сведeний вoзлamcгся нa з&явtlтеля.

.]rицензиЯ нa прaвo вeдeния oбpaзoвaтёлЬнoй дeятeльнocти
рeгистрaциoнньtй N9 5809 oт 06мaя 20]5 гoДa.

Сеpия 29IIo1 Nэ 0000818,

L ноpмaтивI{o-пpaвoвыми aкTaМи МБoУ Сш Na 9' peглaмeнгиpуюшими oбpaзoвaтeльIБIй
)' oзI{aкoMлeн{a):
Уотaв МБoУ CШ Nq 9.
Пpaвила пpиeмa гpалцalr в мyниципаJlьнoе бюФкqгнoe oбщeoбpaзoвaтельное )rЧре,(цeниеп,tyниципaJlьнoгo oбpaзoвaltия (Гopoд Aрхангeльсо <Cрeдняя rлкoлa N9 9)) (МБoУ сш J\!

5.

Пpилolсение Nal к лицензии на oсуществЛениe oбрaзoвaтeЛьнoй дeJrтельнocти сeрия29Г|ol }г9 000 |888. pe|истpациoнньrй N,i :809 oг 0iмaя 20I5гoда'
Lвидетeльcтвo o loсyдapствeннoй aккрeдитaции сepця 2g^o| л! 0000624,pегистрaциoнньIй N! з576 oт27.05.20l5 гoдa.
пpraлoкeние N9 l к свиде|ельс|B) o лoс)даpс|веняoй aккpеди,]а!ии сepия 29A0t NavUUU4o l. рel истрациoнный N-. J576 oл 27,05,20 | 5 гoда.гol':rfl:LyffiЁy 

Ji,iопoЛьзoвaния 
леpсoнiL.Iьных дaнньlх уlaстfiкoв oбpaзoвaтельньгх

lrpaвилa вЕr}тpelrнeгo рaсnopядкa для yчaщихcя МБoУ Cш rrl! 9.
l |oлoже|]ие o- цrkoльнoй фoр\aе yчaщихся l-х- | |-х r"пассoв MБoУ Cш N9 9.Пoлoжeние oo opганизации пpoпускrioгo pе,{има в \4Бov сш J\9 s.
| |pиказ Uo оoeспеЧeнии безoпаснoсlи в МЬoУ Сш,N{о q (Jф ]q5 oГ l8.0q'20l7г,)

Пporпy зauислить мoeгo сьIнa (дoЧь)

poждeния ребel{кa: (

(фaмилЛц имя' oтчсm el пол]|oстЬю)

201 г.



Пpилoжeние 3
диp€к'Гopу мyнициnа"rrЬнoгo бюДкетrroгo
06щroбpaзoвaтелЬi{ого у{Pе'{деЕия
мyнициПa,1Ьнoгo oбpазoвaния (Гopoд Apхaaлeлъск)
(сpедняя шкоЛа Л! 26)
татЬя не сеpгеевIre БуЛaнoвой'

пpoживaющегo (eй) пo aдресу:

MобиЛЬнЬ|Й телефoн

ЗaяBление

мoегo сЬшa (ДoчЬ)ЗaЧислиТЬ

lФамuлия, имлj отчoстп' ' оiностью)

eния pебенкa: (-) - - Г., Для Пpoхo}(деншI
Чнoй и (иЛи) иToгoвoй aттесТaции пo сeМейнoй фopМе oбpaзовaния

ПoлyгoДие 20 l.20 yчебнoгo гoдa нa пеpиo'ц

201 Г.



JIAсoBAHo
и (зaкoнньlе пpедстaвитеЛи)

Прилorкение 4

УТBЕP)к.цЕнo
приказоM диpeктoрa
Nq oт ( > 2017 Г.

2011 Г'

План прoмeltyтoяпoй aттeстaции учaщегoся - кЛaссa ФиO
ua 1 пoлугoдие 201_-201_ yчeбвoго гoдa

Фoрмa прoведения
11рoMе)I(yтoчIIoй aттестaции

Сpoки прoвeдeвия
прoМе)кyтoчнoй aттecтaции



Пpltлoжeниe 5
OцelroчrrьIй лист

Пpoмежyтoчная аттестaциЯ
зa г]oлyгoдиo 20] 8 20l9 учебнoгo гoдa

oб)4aюЦеroся - клaссa, Фиo,
ocвarвaroщегo oбpaзoвaтельныe прoгpaмMьI - oбщeгo oбрaзoвaния

B фopМe сeмeйнoгo oбpaзoвaнЙя
Цeль aттecтaции: oпpeдеJ!ить ypoвeнь oсвoeния пpeДмeтoв oснoвнoй oбpaзoBaтельнoй прoграмMьt

ПрeдМeт сpoюj

(дaTa)

<Dopма пPoведения aттrcтaции BыBoдьl Peкoмeнд
at\ttpl

Пoдпиc

yчиTел
я

Пoдпиcь
poдителя

lзaкoннoгo
пpeдсТaви

теля)
{yзыкa 20.12.t8УчeбIrш( rroд pед.

Е.дlФиТскoЙ) стp.6.?2' .
}Чtгь oпрeдeлениЯ ЛиБPЕттo,
oIIЕPA' БАЛЕт, MюЗикJI.
flaписaть сoчинeние
(Мyзь!калЬньlй я3ьlк нe ,rpебует

п€pевoда , oн пoнятeн вcrм). Зад,
cтp.З.7.
Haйти стиxи, paсскaзьr, пoвecти,
бaсни o мyзьIке и музьlкaнтaх.
Coчинить либре1тo к муз.
cпекгaклю <Cкpипкa и 6арaбaн>

Фopмn атreстацииi тест

Итoгoвая oтмeтка



t
Пpилoжeние 6

'це пapтаМ е нт oбpaзoBaния
Администpации llenартaNlент oбpaзoвaяия

AДм нистpaции Муниципа,1ьногo oбрaзoваяия <Гopoд AрхaнгелЬск)

мyпицппaльнoе бrоДясeтнoе oбцeoбpnзoвaтeЛьнoе учpе1Rдениe
Мунпципaльrtoгo oбpазoBания <гopoд ApхaпгеJIьск)

<<средпяя пlкoлa 'N} 26> (МБoУ CIII JYe 26)
yлi, вopoнияa' п. 3:, кopп,4 г. Apxaнгелъск' l6з0

|елmак(8 l s l s2 )о i . s s .0 ' LДиpектoр] .  E |8 |8 : ' 08 .8 .5o l6} \ |а j  еD , rЯ l . 818 l82 )62 .88 . l 0
'  

Инн l90 |0 l  j , l -o КП П lqo |0 |0t ,  |  о l  гH |0j-o005jIaa4

Ьц.\.Lпdr].щ сaйт] aгh26,uсoz,ru

нalYэ

lциPект{)py д€партaпreята oбpазo'aн""
AдМинисTpации

мylrпципалЬнoгo образoвaнfi я
(.гoрoд AрхaIrгеЛьск))

н.с. Филrti'о|roвoй

}.BЕДoN{ЛЕниЕ
o ПpиёМе лицa ,цля Пpoxo)к,цеrtия пpoМехyToЧнoЙ aTTесTaции

Hа ocнoвaнии зaявления ФИO, мaгеpи ФИo, oбyuaющегoся,
пoJlyqaЮщeГo oбpазoвaние в фopме сепlейнoГo oбpaЗoBaния по ПPoгpамMe 8

кЛaссa oOП ooo, yведомляеМ o ПpиeМе дal]нoгo oбyЧaloщегocЯ для
пpoxo)кдениЯ пpoмет<утoннoй aтTесTaциIJ зa I пoлугoдие 20l8-2019 yчебнoГo
Гoдa нa Пepиo,ц c 3 пo 14 декaбрЯ 20l8 гoда.

Пpилoжeние: 1. Кoпия зaявления poдиl'еЛЯ,
2. Кoпия пpикaзa o зaЧисfiении.

.цирекгop MБoУ сUl Ne 26

04.12.2019

N,




