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ПОЛОЖЕНИЕ
о прохождении промежуточной и
государственной итоговой аттестации экстерном
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении для
детей и подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназии № 10 ЛИК города Невинномысска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, с Семейным Кодексом Российской Федерации,
частью 3 статьи 34 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации»".
1.2. Прохождение промежуточной
и государственной итоговой
аттестации экстерном (далее Экстерн) в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска (далее Гимназии) предполагает самостоятельное изучение
экстерном общеобразовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования с последующей промежуточной и
государственной
итоговой
аттестацией
в
Гимназии,
имеющей
государственную аккредитацию.
Экстерн – лицо, самостоятельно осваивающее общеобразовательные
программы,
которому
предоставлена
возможность
прохождения
промежуточной
и
государственной
итоговой
аттестацией
в
общеобразовательном
учреждении,
имеющем
государственную
аккредитацию.
1.3. Обучающиеся, осваивающее общеобразовательные программы в
очной форме в Гимназии или других аккредитованных общеобразовательных
учреждениях, имеют право пройти промежуточную и государственную
итоговую
аттестацию
экстерном
по
отдельным
предметам
общеобразовательных
программ,
общеобразовательным
программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.4. Для прохождения промежуточной и государственной итоговой
аттестации экстерна в пределах общеобразовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования действует единый
федеральный государственный образовательный стандарт.
1.5. Прохождение промежуточной
и государственной итоговой
аттестации экстерна не ограничивается его возрастом.
1.6. Деятельность Гимназии, обеспечивающей аттестацию экстернов,
финансируется учредителем.
1.7. Гимназия по желанию экстернов может оказывать дополнительные
платные образовательные услуги.
2. Порядок зачисления и отчисления экстернов
2.1. Зачисление в гимназию № 10 ЛИК в качестве экстерна
совершеннолетних граждан производится по их личному заявлению,
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несовершеннолетних – по заявлению родителей (законных представителей).
(Форма заявления прилагается в приложении № 1).
2.2. Вместе с заявлением представляются документы, подтверждающие
освоение общеобразовательных программ:
оригинал
документа,
удостоверяющий
личность
несовершеннолетнего гражданина;
- оригинал документа, удостоверяющего личность родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего гражданина;
- справка об обучении в образовательном учреждении начального
общего, основного общего, среднего общего, начального профессионального,
среднего профессионального образования;
- справка о промежуточной аттестации в образовательном учреждении;
документ об основном общем (неполном среднем) образовании;
- ксерокопия зачетной книжки учреждения профессионального
образования, в котором зафиксированы результаты обучения по предметам
базисного учебного плана;
- личное дело (при отсутствии личного дела в Гимназии оформляется
личное дело на время прохождения аттестации);
- документы (при их наличии), подтверждающие освоение
общеобразовательных программ (справка об обучении в образовательном
учреждении, реализующей основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего, справка о
промежуточной аттестации в Гимназии, документ об основном общем
образовании).
Кроме того, могут быть представлены документы за период,
предшествующий обучению в форме самообразования,
семейного
образования, в образовательных учреждениях иностранных государств.
При отсутствии вышеназванных документов (у иностранных граждан,
в случае утраты документа, обучения в форме самообразования, обучения за
рубежом) зачисление в Гимназию в качестве экстерна производится после
установления уровня освоенных поступающим общеобразовательных
программ.
2.3. Директором Гимназии издается приказ о зачислении экстерна в
Гимназию для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и
формы промежуточной аттестации по форме согласно Приложению № 2 к
Положению. Копия распорядительного акта хранится в личном деле
экстерна.
2.4. Сроки подачи заявления в Гимназию о зачислении в качестве
экстерна для прохождения промежуточной аттестации по программе
начального общего образования – не позднее 1 ноября, по программе
основного общего образования – не позднее 1 ноября, по программе среднего
общего образования не позднее 1 октября текущего года. Срок подачи
заявления для прохождения государственной итоговой аттестации – не
позднее 1 ноября текущего года.
Образовательные
отношения
между
Учреждением,
совершеннолетним экстерном и родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, проходящего промежуточную и
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государственную итоговую аттестацию экстерном могут регулироваться
договором
об
организации
прохождения
промежуточной
и/или
государственной итоговой аттестации в форме экстерната между
Учреждением и совершеннолетним обучающимся или родителями
(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. Форма
договора прилагаются в приложениях № 3.
Заключение данного договора не предусмотрено Федеральным
законом, но и не противоречит ему.
2.5. При зачислении
Гимназия знакомит экстерна, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних экстернов с настоящим
Положением, Уставом гимназии, Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных
организаций Российской Федерации, программами учебных предметов.
2.6. Экстерн имеет право:
- получать необходимые консультации (в пределах 2 учебных часов
перед каждым экзаменом);
- брать учебную литературу из библиотечного фонда гимназии;
- посещать лабораторные и практические занятия;
- принимать участие в различных олимпиадах и конкурсах,
централизованном тестировании.
2.7. Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включаются время болезни экстерна, нахождение его
в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
2.8. Экстерны, не прошедшие промежуточную аттестацию по двум и
более предметам, не явившиеся на государственную (итоговую) аттестацию
без уважительных причин, отчисляются из Гимназии и уведомляются об этом
письменно (заказным письмом) либо лично, что подтверждается подписью в
приказе об отчислении.
2.9. Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не
проходившим государственную итоговую аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации по форме согласно Приложению № 3 к
Положению.
2.10. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем или
среднем общем образовании в образовательном учреждении, в котором
проводилась государственная итоговая аттестация.
2.11. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся, получающих общее образование в указанных формах,
заключают договор с Гимназией об организации и проведении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации обучающегося.
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3. Аттестация экстернов
3.1.
Промежуточная
аттестация
экстернов
предшествует
государственной итоговой аттестации и проводится по предметам
инвариантной части учебного плана общеобразовательного учреждения.
Выбор иностранного языка осуществляется экстерном и указывается в
заявлении о зачислении.
3.2. По решению директора гимназии экстерну могут быть перезачтены
положительные отметки по предметам, полученные ранее в других
образовательных учреждениях, при условии если количество часов на их
изучение было затрачено не менее указанных в базисном плане Российской
Федерации.
3.3. Промежуточная аттестации проводится 2 раза в год: в 1 и 2
полугодиях. Форма проведения экзаменов и их сроки определяются приказом
по Учреждению. Промежуточная и государственная итоговая аттестации
могут проводиться в течение одного учебного года, но не должны совпадать
по срокам.
3.4. Промежуточная аттестация экстернов отражаются в протоколах
экзаменов с пометкой «Экстерн», которые подписываются всеми членами
экзаменационной комиссии и утверждаются педагогическим советом. К
протоколам прилагаются письменные материалы экзаменов.
3.5. По окончании учебного года или при отчислении из Гимназии
экстерну выдается справка о промежуточной аттестации по установленной
форме.
3.6. Экстернам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца об основном общем или
среднем общем образовании.
3.7. К государственной итоговой аттестации допускаются экстерны,
прошедшие промежуточную аттестацию по всем или отдельным
недостающим предметам, за курсы одного или нескольких классов основного
общего или среднего общего образования.
3.8. Экстерны, прошедшие промежуточную аттестацию по всем
предметам за полный курс переводного класса, переводятся в следующий
класс. Гимназия, по результатам промежуточной аттестации за курс
переводного класса выдает справку с оценками за полный курс по всем
предметам.
3.9. К государственной итоговой аттестации по общеобразовательным
программам среднего общего образования допускаются экстерны, имеющие
документ об основном общем образовании и документ о промежуточной
аттестации за X класс, и по литературе (сочинение) и алгебре и началам
анализа (письменно) за I и II полугодия XI класса. Если экстерн прошел
промежуточную аттестацию по предметам, изучаемым в X и XI классах, в
полном объеме, он имеет право на государственной итоговой аттестации
сдавать не более установленного Положением о государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательных учреждений Российской
Федерации количества экзаменов и в порядке, определенном этим
Положением.
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При желании экстерн может сдавать экзамены по программам для
классов с углубленным изучением ряда предметов.
3.10. Проведение государственной итоговой аттестации экстернов
осуществляется один раз в год в порядке и в сроки, установленные
Положением о государственной итоговой аттестации выпускников
общеобразовательных организаций Российской Федерации и Приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации и
Ставропольского края.
3.11. Экстерны, заболевшие перед началом или в период
государственной итоговой аттестации и выздоровевшие до ее окончания,
представляют медицинскую справку, на основании которой им
предоставляется право завершить аттестацию в течение данного или
следующего экзаменационного периода. Экстерны, не явившиеся на
экзамены без уважительных причин, не могут быть допущены к
последующим экзаменам.
3.12. Аттестацию экстерны проходят в Гимназии. При перемене места
жительства и в других исключительных случаях экстерны получают справку
об аттестации по отдельным предметам, подписанную руководителем
Гимназии, его заместителем по учебно-воспитательной работе, не менее чем
тремя учителями, проводившими аттестацию, и заверенную печатью
общеобразовательного учреждения. Справка, в которой указывается, когда и
по каким предметам проводилась аттестация, какие оценки получены по
каждому предмету, дает право экстерну закончить аттестацию в другом
общеобразовательном учреждении, реализующем общеобразовательную
программу соответствующего уровня.
3.13. Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию,
выдается аттестат об основном общем или среднем общем образовании.
Документ
выдается
Гимназией,
в
которой
экстерн
проходил
государственную итоговую аттестацию.
3.14. Протоколы экзаменов на
промежуточной аттестации,
письменные экзаменационные работы экстернов хранятся в установленном
для всех других обучающихся порядке.
3.15. Экстерны, освоившие общеобразовательные программы V-IX
классов и достигшие отличных успехов в учении награждаются похвальным
листом “За отличные успехи в учении”. Учащиеся X-XI классов и достигшие
особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
Экстерн может быть награжден золотой или серебряной медалью в случае
успешного прохождения промежуточной аттестации (полугодовой, годовой)
по всем учебным предметам в объеме учебных программ среднего общего
образования. Награждение производится в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников государственных,
муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций
Российской Федерации и Положением о золотой и серебряной медалях “За
особые успехи в учении”.
3.16. Экстерн, вернувшийся для продолжения обучения в Гимназию
или другое общеобразовательное учреждение в течение учебного года,
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проходит аттестацию в установленном Уставом гимназии порядке для всех
других обучающихся.
4. Финансовое обеспечение экстерната
4.1. Экстернат является бесплатной формой получения общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта.
4.2. Оплата труда работников, привлекаемых для проведения занятий с
экстерном при приеме устных и письменных экзаменов, зачетов, проведения
собеседований, консультаций осуществляется за счет выделения из фонда
оплаты труда Гимназии средств с учетом следующих затрат рабочего
времени:
- на проверку письменных работ:
по 15 минут на каждую письменную работу при получении основного
общего образования;
по 20 минут на каждую письменную работу по алгебре и началам
анализа и по 25 минут на каждую письменную работу по русскому языку и
литературе при получении среднего общего образования;
- на устные экзамены и собеседования:
на проведение устных экзаменов или собеседований в переводных
классах - по 20 минут на каждый устный экзамен или собеседование для
каждого экстерна.
4.2.1. За указанные виды работ, если они осуществляются сверх
учебной нагрузки, установленной педагогическому работнику при
тарификации, производится почасовая оплата по ставкам, установленным
учителям на основе действующих нормативных документов.
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Приложение 1

Форма заявления гражданина или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося
на зачисление в Учреждение для прохождения промежуточной и (или)
государственной итоговой аттестации экстерном
Директору
МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска
Калкаева А. А.
от ________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)

Место регистрации (адрес):
_____________________________
_____________________________
телефон _____________________
Сведения о документе,
подтверждающем статус
законного представителя
Паспорт: серия ______№_________
кем выдан ________________________
дата выдачи_______________________

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.
Данное
решение
принято
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего обучающегося с его согласия.
Прошу разрешить мне, моему(ей) сыну(дочери):
- посещать лабораторные и практические занятия;
- принимать участие в пробных экзаменах и зачетах.
(нужное подчеркнуть)
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, Уставом МБОУ гимназии № 10 ЛИК г.
Невинномысска, ее образовательной программой, Порядком проведения
промежуточной аттестации, Порядке и формах проведения государственной
итоговой аттестации ознакомлен(а). Даю согласие на обработку персональных
данных моего ребенка и моих в пределах образовательных отношений.
Дата__________________

Подпись__________________
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Приложение 2

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
"____" ________ 20__ г.

№ __________
Невинномысск

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной
и (или) государственной итоговой аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» п р и к а з ы в а ю :
1. Зачислить
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)

с "____" ________ 20__ г. по "____" ________ 20__ г. для прохождения
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации за курс
_____класса (по предмету(ам) _______________________________________).
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы
Форма проведения
Сроки проведения
экзаменов на
экзаменов на
промежуточной
промежуточной
аттестации
аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
Сроки проведения консультаций
Предметы
1 консультация
2 консультация

4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе
__________________________________________________________________
9

(ФИО заместителя)

осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и
проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе _________________________________ .
(ФИО заместителя директора)

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

А.А.Калкаев
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Приложение 3
ДОГОВОР
об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации в
форме экстерната между МБОУ гимназией № 10 ЛИК г. Невинномысска и
совершеннолетним обучающимся
г. Невинномысск

«___»___________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска (в
дальнейшем – Гимназия) на основании лицензии серия РО № 043202, выданной 11 марта 2012
года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 0000091, на
срок до 31 марта 2025 года, в лице директора Калкаева Александра Андреевича, действующего на
основании Устава и____________________________________________________________________
Ф.И.О. обучающегося

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в соответствии со ст.ст. 63 п.2, 4, ст.44 п.п. 3, 4, ст.34
п.п. 1, 3, ст. 33 п.п. 9, ст.17, ст.16, Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация прохождения промежуточной
и/или итоговой аттестации Обучающимся программы образования за _____ класс в рамках
федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Обучающийся организует самостоятельное освоение программы образования за ____
класс, а Гимназия организует промежуточную и/или итоговую аттестацию Обучающегося в срок
с 01 сентября по 30 декабря 20___ года – за период ___ полугодия, с 01 февраля по 30 июня 20___
года – за период ___ полугодия, государственную итоговую аттестацию в сроки с ____ мая по
____ июня 20___ года в форме экстерната.
2. Права и обязанности Гимназии
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося для прохождения промежуточной аттестации в
Гимназию в качестве Обучающегося в форме обучения вне Гимназии с прохождением
аттестации в форме экстерната, в соответствии с индивидуальным планом.
2.1.2. Заблаговременно ознакомить Обучающегося с порядком и формой проведения
промежуточной аттестации, системой оценок при промежуточной аттестации.
2.1.3. Заблаговременно ознакомить Обучающегося с конкретными требованиями к форме
устных ответов и оформлению письменных работ, к знаниям и умениям, которые будут
предъявляться к Обучающемуся на экзаменах при промежуточной аттестации и итоговой
аттестации.
2.1.4. Осуществлять в установленном
российским законодательством, Уставом и
локальными актами Гимназии порядке промежуточную и государственную итоговую
аттестацию Обучающегося в форме экстерната.
2.1.5. Устанавливать даты и время проведения отдельных консультаций и экзаменов в
ходе промежуточной аттестации по согласованию с Обучающимся, не проводить более одного
экзамена в один день без согласия Обучающегося, утверждать даты проведения экзаменов и
консультаций не позднее, чем за месяц до даты их проведения, устанавливать новые даты
экзаменов и консультаций в случае невозможности присутствия на них Обучающегося по
уважительной причине (под «экзаменом» в данном Договоре подразумевается любое
проверочное испытание по какому-либо предмету).
2.1.6. Не требовать от Обучающегося сдачи более двух экзаменов в год по одному
предмету, осуществлять промежуточную аттестацию только по предметам инвариантной части
учебного плана Гимназии, кроме классов, предшествующих государственной итоговой
аттестации (9 и 11).
2.1.7. Не предъявлять к Обучающемуся на экзаменах во время промежуточной
аттестации требований, выходящих за рамки федеральных государственных образовательных
стандартов.
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2.1.8. Предоставлять Обучающемуся, проживающему в г. Невинномысске, на время
обучения, бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде
Гимназии.
2.1.9. Предоставить Обучающемуся, проживающему в г. Невинномысске, возможность
посещения практических и лабораторных занятий, по его предварительному заявлению, и, при
наличии такой возможности, в каждом конкретном случае у Гимназии.
2.1.10. Предоставить оборудование Гимназии для выполнения Обучающимся,
проживающим в г. Невинномысске, практических и лабораторных работ, предусмотренных
общеобразовательной программой, в соответствии с установленным порядком,
дополнительными соглашениями к договору.
2.1.11. В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся
предметом настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной
помощью, в объемах и в порядке, предусмотренными законом, действующими нормативноправовыми актами.
2.1.12. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по
решению педагогического совета Гимназии на основании результатов промежуточной
аттестации.
2.1.13. По заявлению Обучающегося досрочно проводить его аттестацию в связи с
досрочным усвоением им соответствующей программы, при наличии такой возможности у
Гимназии.
2.1.14. По заявлению Обучающегося обеспечить проведение аттестаций в соответствии с
индивидуальным учебным планом, при наличии такой возможности у Гимназии.
2.1.15. Выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при отчислении из
Гимназии справку о промежуточной аттестации по установленной форме.
2.1.16. Отражать промежуточную аттестацию Обучающегося в протоколах экзаменов.
2.1.17. В случае несогласия Обучающегося с выставленной по результатам экзамена на
промежуточной аттестации оценкой, обеспечить рассмотрение апелляции, материалов экзамена
конфликтной комиссией, состоящей из педагогов Гимназии в присутствии Обучающегося. В
случае расторжения настоящего договора обеспечить возможность продолжения получения
Обучающимся образования в очной форме при наличии мест.
2.2. Гимназия имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
Обучающемуся в рамках, предусмотренных законами и нормативными актами.
2.2.2. В случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без уважительной
причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенным на пропущенную
консультацию вопросам, темам.
2.2.3. Устанавливать порядок и формы проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2.4. Заблаговременно устанавливать даты проведения экзаменов в рамках
промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.5. Расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не освоил в
установленный годовым календарным планом (графиком) или индивидуальным учебным
планом в срок общеобразовательную программу, являющуюся предметом настоящего договора
по результатам аттестации с последующим продолжением обучения в Гимназии в очной форме.
3. Права и обязанности Обучающегося
3.1. Обучающийся обязан:
3.1.1. Соблюдать Устав Гимназии в части, касающейся прав и обязанностей
Обучающегося.
3.1.2. Информировать Гимназию о невозможности своего присутствия на согласованной
консультации, экзамене по уважительной причине.
3.1.3. Обеспечить
самостоятельное
усвоение
общеобразовательных
программ,
являющихся предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения
для Обучающегося промежуточных аттестаций (экзаменов), согласованному с Родителем и
утвержденному директором Гимназии.
3.1.4. Обеспечивать свою явку в Гимназию в установленные Гимназией даты проведения
экзаменов.
3.2. Обучающийся имеет право:
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3.2.1. Осуществлять организацию своего самообразования, в том числе с помощью
самостоятельно приглашенного учителя, консультативной помощью Гимназии или иных
образовательных организаций.
3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов экзаменов,
копии письменных работ, знакомиться с результатами их проверки.
3.2.3. Присутствовать на консультациях и экзаменах в ходе промежуточной аттестации.
3.2.4. В случае несогласия с оценкой, выставленной по результатам экзамена, подавать
апелляцию руководству Гимназии.
4. Ответственность сторон
4.1. Гимназия в установленном порядке несет ответственность за:
- качество проведения аттестации Обучающегося,
- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами
Гимназии, при условии присутствия Обучающегося на консультациях.
4.2. Обучающийся несет ответственность за:
- освоение программ, изучаемых им без участия педагогов Гимназии,
- посещаемость консультаций и аттестаций.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически:
5.1.1. При ликвидации Гимназии; обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Гимназии.
5.1.2. При отчислении Обучающегося.
5.1.3. При завершении Обучающимся освоения программ основного общего и среднего
общего образования, подтвержденном результатами соответствующей аттестации.
5.1.4. При не освоении Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся
предметом данного договора, в установленные договором сроки.
5.1.5. В иных случаях, прямо предусмотренных действующими законами и
нормативными правовыми актами.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
27 июля 20____ года.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие
интеллектуальные способности, гимназия № 10
ЛИК города Невинномысска

Обучающийся____________________________

Юр. адрес: 357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16а
ИНН: 2631023211, КПП: 263101001
ОГРН: 1022603625110
ОКАТО: 07424000000

Выдан __________________________________

Директор ______________ / Калкаев А.А./

________________________________________

(ФИО полностью)

________________________________________
Паспорт ____________ № _________________

Дата выдачи

«____» ___________________

Индекс, адрес регистрации________________
________________________________________
Дом.телефон ____________________________
( ФИО, подпись)

МП
«______» _____________ 20____ года

«_____» _________________ 20___ года
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Приложение 4
ДОГОВОР
об организации прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
в форме экстерната между МБОУ гимназией № 10 ЛИК г. Невинномысска
и родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
г. Невинномысск

«___»___________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и подростков,
имеющих высокие интеллектуальные способности, гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска (в
дальнейшем – Гимназия) на основании лицензии серия РО № 043202, выданной 11 марта 2012
года бессрочно и свидетельства о государственной аккредитации серия 26 А 01 № 0000091, на
срок до 31 марта 2025 года, в лице директора Калкаева Александра Андреевича, действующего на
основании Устава и ___________________________________________________________________
Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего (мать, отец, опекун, попечитель или иной законный представитель)

(в дальнейшем – Родитель), действующий в интересах ____________________________________
Ф.И.О.

именуемого в дальнейшем Обучающийся, в соответствии со ст.ст. 63 п.2, 4, ст.44 п.п. 3, 4, ст.34
п.п. 1, 3, ст. 33 п.п. 9, ст.17, ст.16,
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация прохождения промежуточной
и/или итоговой аттестации Обучающимся программы образования за _____ класс в рамках
федерального государственного образовательного стандарта.
1.2. Родитель организует самостоятельное освоение Обучающимся программы образования
за ____ класс, а Гимназия организует промежуточную и/или итоговую аттестацию Обучающегося
в срок с 01 сентября по 30 декабря 20___ года – за период ___ полугодия, с 01 февраля по 30 июня
20___ года за период ___ полугодия, государственную итоговую аттестацию в сроки с ____ мая по
___ июня 20___ года в форме экстерната.
2. Права и обязанности Гимназии
2.1. Гимназия обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося для прохождения промежуточной аттестации в Гимназию в
качестве обучающегося в форме обучения вне Гимназии с прохождением аттестации в форме
экстерната, в соответствии с индивидуальным планом.
2.1.2. Заблаговременно ознакомить Родителя и Обучающегося с порядком и формой
проведения промежуточной аттестации, системой оценок при промежуточной аттестации и
итоговой аттестации.
2.1.3. Заблаговременно ознакомить Родителя и Обучающегося с конкретными требованиями к
форме устных ответов и оформлению письменных работ, к знаниям и умениям, которые будут
предъявляться к Обучающемуся на экзаменах при промежуточной аттестации.
2.1.4. Осуществлять в установленном российским законодательством, Уставом и локальными
актами Гимназии порядке промежуточную и государственную итоговую аттестацию
Обучающегося в форме экстерната.
2.1.5. Устанавливать даты и время проведения отдельных консультаций и экзаменов в ходе
промежуточной аттестации по согласованию с Родителем обучающегося, не проводить более
одного экзамена в один день без согласия Родителя Обучающегося, утверждать даты проведения
экзаменов и консультаций не позднее, чем за месяц до даты их проведения, устанавливать новые
даты экзаменов и консультаций в случае невозможности присутствия на них Обучающегося по
уважительной причине (под «экзаменом» в данном Договоре подразумевается любое проверочное
испытание по какому-либо предмету).
2.1.6. Не требовать от Обучающегося сдачи более двух экзаменов в год по одному предмету,
осуществлять промежуточную аттестацию только по предметам инвариантной части учебного
плана Гимназии, кроме классов, предшествующих государственной итоговой аттестации (9 и 11).
2.1.7. Не предъявлять к Обучающемуся на экзаменах во время промежуточной аттестации
требований, выходящих за рамки федеральных государственных образовательных стандартов.

14

2.1.8. Предоставлять Обучающемуся, проживающему в г. Невинномысске, на время обучения,
бесплатно учебники и другую литературу, имеющуюся в библиотечном фонде Гимназии.
2.1.9. Предоставить Обучающемуся, проживающему в г. Невинномысске, возможность
посещения практических и лабораторных занятий, по предварительному заявлению Родителя, и,
при наличии такой возможности, в каждом конкретном случае у Гимназии.
2.1.10. Предоставить оборудование Гимназии для выполнения Обучающимся, проживающим
в г. Невинномысске,
практических и лабораторных работ, предусмотренных
общеобразовательной программой, в соответствии с установленным порядком, дополнительными
соглашениями к договору.
2.1.11. В целях освоения Обучающимся образовательных программ, являющихся предметом
настоящего договора, обеспечить Обучающегося методической и консультативной помощью, в
объемах и в порядке, предусмотренными законом, действующими нормативно-правовыми актами.
2.1.12. Переводить Обучающегося в следующий класс в установленном порядке по решению
педагогического совета Гимназии на основании результатов промежуточной аттестации.
2.1.13. По заявлению Родителя досрочно проводить аттестацию Обучающегося в связи с
досрочным усвоением им соответствующей программы, при наличии такой возможности у
Гимназии.
2.1.14. По заявлению Родителя обеспечить проведение аттестаций в соответствии с
индивидуальным учебным планом, при наличии такой возможности у Гимназии.
2.1.15. По желанию Родителя допускать его для присутствия на консультациях.
2.1.16. Выдать Обучающемуся по окончании учебного года или при отчислении из Гимназии
справку о промежуточной аттестации по установленной форме.
2.1.17. Отражать промежуточную аттестацию Обучающегося в протоколах экзаменов.
2.1.18. В случае несогласия Родителя с выставленной Обучающемуся по результатам
экзамена на промежуточной аттестации оценкой, обеспечить рассмотрение апелляции, материалов
экзамена конфликтной комиссией, состоящей из педагогов Гимназии в присутствии Родителя и
Обучающегося. В случае расторжения настоящего договора обеспечить возможность
продолжения получения Обучающимся образования в очной форме при наличии мест.
2.2. Гимназия имеет право:
2.2.1. Устанавливать порядок оказания методической и консультативной помощи
Обучающемуся в рамках, предусмотренных законами и нормативными актами.
2.2.2. В случае неявки Обучающегося на согласованную консультацию без уважительной
причины не проводить в дальнейшем консультацию по вынесенным на пропущенную
консультацию вопросам, темам.
2.2.3. Устанавливать порядок и формы проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.2.4. Заблаговременно устанавливать даты проведения экзаменов в рамках промежуточной
аттестации Обучающегося.
2.2.5. Определять порядок участия в промежуточной аттестации Обучающегося
преподавателей, приглашенных Родителем для его обучения.
2.2.6. Расторгнуть настоящий договор в случае, если Обучающийся не освоил в
установленный годовым календарным планом (графиком) или индивидуальным учебным планом в
срок общеобразовательную программу, являющуюся предметом настоящего договора по
результатам аттестации с последующим продолжением обучения в Гимназии в очной форме.
3. Права и обязанности Родителя
3.1. Родитель обязан:
3.1.1. Соблюдать Устав Гимназии в части, касающейся прав и обязанностей родителей
(законных представителей) обучающегося и Обучающегося.
3.1.2. Информировать Гимназию о невозможности присутствия Обучающегося на
согласованной консультации, экзамене по уважительной причине.
3.1.3. Обеспечить усвоение Обучающимся общеобразовательных программ, являющихся
предметом данного договора, в сроки, соответствующие расписанию проведения для
Обучающегося промежуточных аттестаций (экзаменов), согласованному с Родителем и
утвержденному директором Гимназии.
3.1.4. Обеспечивать явку Обучающегося, живущего в г. Невинномысске, в Гимназию в
установленные Гимназией даты проведения экзаменов, информировать Гимназию о её
непосещении Обучающимся.
3.2. Родитель имеет право:
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3.2.1. Осуществлять организацию самообразования Обучающегося, в том числе с помощью
самостоятельно приглашенного учителя, консультативной помощью Гимназии или иных
образовательных организаций.
3.2.2. Знакомиться с результатами аттестаций, получать копии протоколов экзаменов, копии
письменных работ Обучающегося, знакомиться с результатами их проверки.
3.2.3. Присутствовать вместе с Обучающимся, проживающим в г. Невинномысске, на
консультациях.
3.2.4. В случае несогласия с оценкой, выставленной Обучающемуся по результатам экзамена,
подавать апелляцию руководству Гимназии.
4. Ответственность сторон
4.1. Гимназия в установленном порядке несет ответственность за:
- качество проведения аттестации Обучающегося,
- освоение Обучающимся вопросов, рассматриваемых на консультациях педагогами
Гимназии, при условии присутствия Обучающегося на консультациях.
4.2. Родитель несет ответственность за:
- освоение Обучающимся программ, изучаемых им без участия педагогов Гимназии,
- посещаемость Обучающимся, проживающим в г. Невинномысске, консультаций и
аттестаций.
5. Порядок расторжения договора
5.1. Настоящий договор расторгается автоматически:
5.1.1. При ликвидации Гимназии; обязательства по данному договору не переходят к
правопреемнику Гимназии.
5.1.2. При отчислении Обучающегося.
5.1.3. При завершении Обучающимся освоения программ основного общего и среднего
общего образования, подтвержденном результатами соответствующей аттестации.
5.1.4. При не освоении Обучающимся общеобразовательной программы, являющейся
предметом данного договора, в установленные договором сроки.
5.1.5. В иных случаях, прямо предусмотренных действующими законами и нормативными
правовыми актами.
6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 30
июля 20____ года.
7. Заключительная часть
7.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие
интеллектуальные способности, гимназия № 10
ЛИК города Невинномысска

Родитель ____________________________

Юр. адрес: 357108, Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Менделеева, 16а
ИНН: 2631023211, КПП: 263101001
ОГРН: 1022603625110
ОКАТО: 07424000000

Выдан __________________________________

Директор ______________ / Калкаев А.А./

________________________________________

(ФИО полностью)

________________________________________
Паспорт ____________ № _________________

Дата выдачи

«____» ___________________

Индекс, адрес регистрации________________
________________________________________
Дом.телефон ____________________________
( ФИО, подпись)

МП
«______» _____________ 20____ года

«_____» _________________ 20___ года
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