


 

              2.5.  Перевод обучающегося в последующий класс производится по решению 

Педагогического Совета МБУ «Школа № 90» в соответствии с результатами промежуточной 

аттестации. 

              2.6. Освоение обучающимся общеобразовательных программ основного общего, 

среднего общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией. 

              2.7.  Государственная  итоговая аттестация выпускников 9,11 классов 

осуществляется в соответствии с Федеральными нормативными документами. 

              2.8. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию выдается документ государственного образца о соответствующем образовании. 

 

3. Права и обязанности родителей по организации семейного образования 

 

              3.1.Родители (законные представители) обучающегося имеют преимущественное 

право на обучение детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. 

              3.2. Родители (законные представители) вправе дать ребенку начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование в семье. Ребенок, получающий общее 

образование в форме семейного образования, по решению его родителей (законных 

представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения вправе продолжить 

образование в МБУ «Школа № 90». 

              3.3. Родители (законные представители)  обучающегося вправе знакомиться с  

Уставом МБУ «Школа № 90», лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией и 

другими нормативными документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

              3.4. Родители (законные представители) обучающегося вправе защищать права и 

законные интересы своего ребенка. 

              3.5. Родители (законные представители) обучающегося, получающего общее 

образование в форме семейного образования, несут ответственность за получение ребенком 

общего образования. 

4. Организация самообразования 

              4.1. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.    

              4.2. Осуществление сопровождения освоения образовательных программ в форме 

самообразования определяется МБУ «Школа № 90» самостоятельно.  

              4.3. Лица, избравшие самообразование  как форму получения среднего общего 

образования, подают заявления руководителю школы  не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации, а также предоставляют имеющиеся документы о 

промежуточной аттестации или документ об образовании.   

              4.4. Руководство школы  на основании заявления родителей (законных 

представителей) обучающегося, поданных документов о текущей успеваемости или об 

образовании, устанавливают количество и объем аттестуемых предметов.   

              4.5. Директор школы издает приказ об утверждении графика прохождения 

промежуточной аттестации обучающегося в форме самообразования.   

 

 

 

 

 



5. Права экстернов 

 

              5.1. Обучающемуся предоставляются академические права на: 

-  бесплатное прохождение экстерном промежуточной и государственной аттестации в 

МБУ «Школа № 90»;  

-  получение социально-педагогической и психологической помощи; 

-  защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбление личности, 

охрану жизни и здоровья; 

- перевод в другую образовательную организацию, реализующую основные 

общеобразовательные программы. 

 

6. Организация и проведения аттестации экстернов 

              6.1. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

в качестве экстерна родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

гражданина подается заявление руководителю школы. 

              6.2.Руководителем МБУ «Школа № 90» издается приказ  о зачислении экстерна в 

МБУ «Школа № 90» для прохождения аттестации,  в котором устанавливаются сроки и 

формы промежуточной аттестации, график консультаций. Копия распорядительного акта 

хранится в личном деле экстерна.  

              6.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному  или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации в сроки, определенные приказом МБУ «Школа № 90»  при 

отсутствии уважительных причин, являются основанием для перевода учащегося на очную 

форму обучения в МБУ «Школа № 90».  


