1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение о формах обучения и формах получения образования
(далее – Положение) в МБОУ «Гимназия №6 города Донецка» разработано в соответствии
со статьѐй 17, частью 3 статьи 44 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования (далее - ФГОС), Законом Донецкой Народной Республики
«Об образовании» (№ 55-IHC от 19.06.2015, действующая редакция по состоянию на
01.04.2020), Уставом Гимназии.
1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Гимназии, реализующей
общеобразовательные программы по организации образовательного процесса в различных
формах.
1.3.
Настоящее положение определяет порядок:
–
реализации в ОО принципа свободы выбора получения образования согласно
склонностям и потребностям человека, создания условий для самореализации каждого
человека, свободного развития его способностей;
–
реализации права выбора форм обучения обучающимися и родителями
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.
1.4. В Положении используются следующие понятия, термины и сокращения:
–
индивидуальный учебный план (далее – ИУП) – учебный план,
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося;
–
очная форма обучения – форма обучения, предполагающая посещение
обучающимися занятий, проводимых в ОО, в объеме, предусмотренном учебным планом в
рамках осваиваемой образовательной программы соответствующего уровня общего
образования;
–
очно-заочная форма – форма обучения, предполагающая посещение
обучающимися занятий от двух до четырех раз в неделю и систематические аудиторные
занятия (лекции, семинары, практические занятия и пр.) в течение всего учебного года;
–
заочная форма – форма обучения, сочетающая в себе черты самостоятельной
подготовки и очного обучения, и характеризующаяся этапностью.
–
дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии,
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических
работников;
–
электронное обучение – организация образовательной деятельности с
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей,
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие
обучающихся и педагогических работников;
–
самостоятельная работа – индивидуальная или коллективная учебная
деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагогических
работников.
В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или)
дополнения.
1.3. Возможность освоения образовательных программ в организации в различных
формах: очной, очно-заочной, заочной, а также вне организации в форме семейного
образования предоставляется на всех ступенях общего образования в целях создания
вариативной образовательной среды, обеспечивающей благоприятные условия для обучения
и развития обучающихся в соответствии их интересами и способностями и по согласованию
с их родителями (законными представителями). Допускается сочетание различных форм

получения образования, а также организация образовательного процесса по
индивидуальному учебному плану (далее - ИУП). Освоение образовательных программ в
организации возможно с использованием дистанционных и электронных технологий.
1.4. Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования.
1.5. Форма получения общего образования и форма обучения по конкретной основной
общеобразовательной программе определяются родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося. При выборе родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования и формы
обучения учитывается мнение ребенка (обучающемуся предоставляется право выбора формы
обучения после достижения восемнадцати лет).
1.6. Гимназия несет ответственность перед обучающимися, их родителями
(законными представителями), органами управления образованием за реализацию
конституционных прав личности на образование, соответствие выбранных форм обучения
возрастным психофизическим особенностям детей и медицинским рекомендациям, за
качество образования, отвечающее требованиям ФГОС.
2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ
ФОРМАХ
2.1. Обучение в различных формах организуется в соответствии с образовательной
программой, Уставом Гимназии, учебным планом, отражающими образовательную
стратегию. Для всех обучающихся действуют учебный план и образовательная программа,
включающие обязательный минимум содержания основных образовательных программ.
2.2. Обучение в Гимназии реализуется в очной, очно-заочной и заочной формах в
зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися с
учетом индивидуальных потребностей и возможностей личности обучающегося, состояния
его здоровья.
2.3 Сроки получения общего образования (соответствующего уровня) в зависимости
от формы обучения (по очной, очно-заочной и заочной формам) установлены ФГОС по
конкретным уровням общего образования.
Начало учебного года при реализации общеобразовательной программы
соответствующего уровня общего образования в Гимназии может переноситься в очнозаочной форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более
чем на три месяца. Окончание учебного года определяется учебным планом по конкретным
основным образовательным программам, который разрабатывается Гимназией.
2.4. Независимо от формы обучения (очной, очно-заочной и заочной) содержание
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также
дополнительного образования определяется соответствующими образовательными
программами, разрабатываемыми и утверждаемыми Гимназией.
2.5. При освоении общеобразовательных программ в формах, предусмотренных
настоящим Положением, совершеннолетний гражданин или родители (законные
представители) несовершеннолетнего обучающегося должны быть ознакомлены с
настоящим Положением, программами учебных предметов, критериями стандартного
уровня их освоения, примерным перечнем базовых тем, нормами оценки обучающегося по
каждому
предмету,
иными
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса в избранной форме.
2.6. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в очной, очнозаочной, заочной формах, по ИУП, зачисляются в контингент обучающихся Гимназии. В
приказе Гимназии и в личном деле обучающегося отражается форма освоения
общеобразовательных программ в соответствии с заявлением совершеннолетнего
гражданина или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
Все данные об обучающемся вносятся в журнал того класса, в котором он будет числиться,
или оформляется журнал индивидуальных занятий.

Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме семейного
образования и в форме самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
2.7. Государственная итоговая аттестация обучающихся по различным формам
получения образования проводится в полном соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от
07 ноября 2018 г. №189/1513,
и Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным
приказом Минпросвещения России №190, Рособрнадзора №1512 от 07.11.2018 (с
изменениями от 24.11.2020), приказом МОН ДНР «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам среднего
общего образования» №196 – НП от 22.12.2020.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ В ФОРМЕ СЕМЕЙНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. Право дать ребенку образование в форме семейного образования, в форме
самообразования предоставляется всем родителям (обучающемуся предоставляется право
выбора формы обучения после достижения восемнадцати лет).
3.2. Перейти на семейную форму получения образования могут обучающиеся на
любой ступени общего образования: начального общего, основного общего и среднего
общего образования. Обучающийся, получающий образование в семье, вправе на любом
этапе обучения по решению родителей (законных представителей) продолжить образование
в Гимназии.
3.3. Освоение общеобразовательных программ в форме семейного образования
предполагает самостоятельное или с помощью педагогов, или с помощью родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетнего
обучающегося
освоение
общеобразовательных программ.
3.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме
семейного образования родители (законные представители) обращаются в Гимназию с
заявлениями:
- об исключении обучающегося из контингента Гимназии, в которой он раньше
обучался или числится в контингенте. (Приложение 1).
- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
3.5. Обучение в форме семейного образования осуществляется с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в
любой образовательной организации в установленном порядке.
На
период
прохождения
аттестации
обучающиеся,
осваивающие
общеобразовательные программы в форме семейного образования или самообразования,
зачисляются
в
Школу,
осуществляющую
образовательную
деятельность
по
соответствующей, имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной
программе, и проходят ее бесплатно. Лица, зачисленные в Гимназию, для прохождения
аттестации считаются экстернами.
3.6. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме
семейного образования, заключают договор с Гимназией об организации и проведении
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.
3.7. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
начального общего, основного общего, среднего общего образования при обучении в форме
семейного образования осуществляется в соответствии с ФГОС и графиком проведения
аттестации.

3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные Гимназией.
3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
3.10. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся образовательных программ в форме семейного образования ему
предоставляется документ государственного образца об общем образовании.
4.
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗАОЧНОЙ
ФОРМЫ
ПОЛУЧЕНИЯ
ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Заочная форма обучения организуется в соответствии с потребностями и
возможностями обучающихся 1-11 классов по заявлению совершеннолетнего гражданина и
согласованию с родителями (законными представителями) или заявлению родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при наличии необходимых
условий в Гимназии.
Заочная форма может быть организована для обучающихся выпускных классов для
выполнения программ по предметам учебного плана.
4.2. Исходя из потребностей обучающихся и условий Гимназии, возможна
организация обучения на основе ИУП. При совмещении очной и заочной форм образования
контроль усвоения учебного материала может проводиться педагогом на последующих
уроках, проводимых очно.
4.3. При освоении общеобразовательных программ в заочной форме Гимназия
предоставляет обучающемуся: адресные данные Гимназии (телефоны, адрес сайта, адрес
электронной почты); учебный план; план учебной работы на полугодие; учебники; перечень
практических и лабораторных работ с рекомендациями по их подготовке; контрольные
работы с образцами их оформления; перечень методических комплектов для выполнения
заданий.
4.4. Годовые отметки обучающемуся заочной формы выставляются на основании
результатов выполненных работ по предмету, экзаменов. Результаты аттестации
фиксируются в журнале в соответствии с графиком проведения промежуточной аттестации.
4.5. К сдаче экзаменов допускаются обучающиеся, успешно выполнившие
предусмотренные практические, лабораторные, зачетные и контрольные работы.
4.6. Перед прохождением промежуточной аттестации могут быть организованы
консультации учителей-предметников по запросы родителя (законного представителя)
обучающегося. График проведения консультаций утверждается директором Гимназии и
размещается на сайте гимназии. Количество консультаций определяется возможностями
Гимназии.
4.7. Для организации заочной формы обучения необходимо ведение следующей
документации:
- журналы учебных, консультативных занятий (электронный журнал);
- учебные планы;
- календарный учебный график;
- расписание консультаций;
- расписание и протоколы контрольных работ.
4.8. Обучающиеся по заочной форме, освоившие общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования, могут быть награждены похвальной

грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» и похвальным листом «За
отличные успехи в учении».
5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
5.1. Самообразование предполагает самостоятельное, в том числе ускоренное,
освоение образовательных программ по отдельным предметам, классам, курсам среднего
общего образования с последующей аттестацией в Гимназии. Перейти на получение общего
образования в форме самообразования обучающиеся могут только на ступени среднего
общего образования.
5.2. Организация обучения обучающегося в форме самообразования осуществляется
вне Гимназии. Обучающиеся, осваивающие общеобразовательные программы в форме
самообразования, в контингент обучающихся не зачисляются.
5.3. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования, вправе пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в
образовательной организации. При прохождении аттестации экстерны пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
5.4. При выборе обучающимся освоения образовательных программ в форме
самообразования родители (законные представители) обращаются в Гимназию с
заявлениями:
- об исключении обучающегося из контингента образовательной организации, в
которой он раньше обучался или числится в контингенте (Приложение 1);
- об организации и проведении промежуточной и/или государственной итоговой
аттестации обучающегося при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя).
5.5. Для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации
родители (законные представители) обучающегося, получающего образование в форме
самообразования, заключают договор с Гимназией об организации и проведении
промежуточной и/или государственной итоговой аттестации.
5.6. Промежуточная аттестация обучающегося по общеобразовательным программам
среднего общего образования при обучении в форме самообразования осуществляется в
соответствии с ФГОС.
5.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные Гимназией.
5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося,
обеспечивающие получение среднего общего образования в форме самообразования,
обязаны создать для него условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
5.9. В случае успешной государственной итоговой аттестации после освоения
обучающимся образовательных программ в форме самообразования ему предоставляется
документ государственного образца о среднем общем образовании.
5.10. Повторное освоение обучающимся образовательных программ в форме
самообразования не допускается.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1. Лица, обучающиеся в форме семейного образования и самообразования, вправе
пройти промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Гимназии бесплатно.

7. ПРАВА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПОЛУЧАЮЩИХ ОБРАЗОВАНИЕ В СЕМЕЙНОЙ
ФОРМЕ И В ФОРМЕ САМООБРАЗОВАНИЯ
7.1. При прохождении промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
обучающиеся, получающие общее образование в указанных формах, пользуются
академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Обучающиеся имеют право получать необходимые консультации (в пределах 2
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит аттестацию).
7.2. Обучающиеся должны быть обеспечены учебниками и учебными пособиями из
фондов библиотеки Гимназии бесплатно.
7.3. Обучающиеся обладают всеми академическими правами, предоставленными
обучающимся. Наравне с другими обучающимися имеют право на развитие своих
творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, олимпиадах, в том
числе, всероссийской олимпиаде школьников, выставках, смотрах, физкультурных
мероприятиях, спортивных соревнованиях и других массовых мероприятиях.

Приложение 1
Директору Муниципального
бюджетного общеобразовательного
учреждения «Гимназия №6 города
Донецка»
(МБОУ «Гимназия №6 города
Донецка»)

(Ф.И.О. полностью родителя/законного представителя)

адрес регистрации по паспорту:
__________________________________________________

А.А. Афенченко

адрес фактического проживания:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
контактный телефон:

__________________________________________
адрес e-mail:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе на очно-заочное обучение
На основании ч. 2. ст. 63 ФЗ-№ 273 «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г.
прошу
перевести
моего
сына/мою
дочь
(нужное
подчеркнуть)
__________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Обучающегося)

обучающегося(уюся) _______ “_____” класса на очно-заочную форму обучения по
программе
_____________________________________________________________________________
(указать уровень: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее
образование)

с “____” ____________ 202_____ года
очно по предметам:
(указать перечень предметов)

заочно по предметам:
(указать перечень предметов)

Дата «____»______ 202___г.

Подпись ________________

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.
Дата”____”______ 202___г. .

Подпись ________________

Я ознакомлен(а) и согласна(а) с Уставом МБОУ «Гимназия №6 города Донецка», Положением о
формах обучения, Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, Правилами внутреннего распорядка для обучающихся.
Обязуюсь обеспечивать условия для получения образования и развития моего ребѐнка, уважать
честь и достоинство других участников образовательного процесса, выполнять требования
учредительных документов, правил внутреннего распорядка для обучающихся, а также выполнять иные
обязанности, установленные актами законодательства в сфере образования, локальными нормативными
правовыми актами МБОУ «Гимназия №6 города Донецка».

Дата «____»______ 202___г.

Подпись ________________

Приложение 2

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 45, тел.: (062) 294 -71-08, (062) 386-80-81 , (062) 2954578, е-mail: gimnazija.6@yandex.ru
Код ЕДРПОУ 25701844

Соглашение о переходе на очно-заочную/заочную форму обучения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6
города Донецка» (МБОУ «Гимназия №6 города Донецка»), именуемое в дальнейшем
«Организация», в лице директора Афенченко Альбины Альбиртовны, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и законный представитель (родитель, опекун,
усыновитель)
________________________________________________________________________________
(Статус, Ф.И.О. представителя)

именуемый в дальнейшем «Представитель» обучающегося _____________________________
_______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящее Соглашение о переходе
Обучающегося на очно-заочное/заочное обучение в 20___/20___ учебном году.
1.
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является осуществление обучения Обучающегося
по заявлению родителей (законных представителей) в очно-заочной/заочной форме и
получение Обучающимся образования в рамках государственного образовательного
стандарта и общеобразовательных программ соответствующего уровня образования.
Настоящим соглашением Стороны определяют взаимные права и обязанности при
предоставлении Обучающемуся образовательных услуг. Организация обучения в очнозаочной/заочной форме регламентируется индивидуальным графиком и расписанием,
графиком промежуточной аттестации.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Образовательная организация:
1.
Предоставляет Обучающемуся на время обучения бесплатно учебники и
учебные пособия, учебно-методические материалы;
2.
Обеспечивает предоставление Обучающемуся в очно-заочной/заочной форме
консультации по предметам индивидуального учебного плана;
3.
Обеспечивает Обучающемуся по запросу Представителя консультативную
помощь перед промежуточной аттестацией;
4.
Допускает присутствие Обучающегося на уроках при выборе очно-заочной
формы обучения;
5.
Осуществляет обучение и промежуточную аттестацию Обучающегося в
соответствии с Приложением 1 к настоящему соглашению;
6.
Организует промежуточную аттестацию Обучающегося в формах и в сроки,
указанные в Приложении 2 к настоящему Соглашению;

7.
Информирует Представителя о результатах текущего контроля (при очнозаочной форме) и промежуточной аттестации (при заочной, очно-заочной формах);
8.
Осуществляет решением педагогического совета Организации перевод в
следующий класс на основании результатов промежуточной аттестации;
9.
Допускает
Обучающегося,
не
имеющего
академической
задолженности и выполнившего индивидуальный учебный план, к государственной
итоговой аттестации;
10.
Выдает документ установленного образца Обучающемуся, успешно
прошедшему государственную итоговую аттестацию;
11.
Требует от Обучающегося и Представителя соблюдения Устава, Правил для
обучающихся, иных локальных актов Организации;
12.
В соответствии с п. 1.6 Положения о формах обучения и формах получения
образования МБОУ «Гимназия №6 города Донецка» информирует органы управления
образования и местного самоуправления о случае нарушения конституционных прав
личности на образование, неудовлетворительном результате прохождения промежуточной
аттестации.
2.2. Представитель:
1.
Обеспечивает условия для обучения Обучающегося;
2.
Несѐт ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время заочного
обучения, прохождения учебной программы;
3.
Контролирует посещение Обучающимся очных занятий по учебным
предметам согласно графику (для очно-заочной формы обучения);
4.
Обеспечивает явку Обучающегося на промежуточную аттестацию,
проводимую в очной форме согласно графику;
5.
Своевременно предоставляет Организации необходимые документы и
сведения, касающиеся личности и здоровья Обучающегося, сведения о родителях (законных
представителях), их изменения;
6.
Имеет право на получение информации о результатах освоения программы
Обучающимся;
7.
Имеет право присутствовать при проведении промежуточной аттестации;
8.
Имеет право на возвращение к очной форме обучения по личному заявлению.
2.3.
Обучающийся:
1.
Выполняет задания по индивидуальному учебному плану, выполняет учебный
график;
2.
Соблюдает Устав гимназии, правила для обучающихся, иные локальные акты;
3.
Пользуется академическими правами обучающегося;
4.
Имеет право на своевременное получение
результатов о прохождении
своей промежуточной аттестации.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.
Настоящее соглашение вступает в силу с___________и действует до
____________.
2.
При ликвидации или реорганизации Организации обязательства по
Соглашению переходят к правопреемнику организации.
4. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
1.
Настоящее соглашение расторгается:
- по окончанию учебного года автоматически;
- по заявлению Представителя о переводе Обучающегося на иную законом
предусмотренную форму получения образования;

-в
случае невыполнения Обучающимся индивидуального учебного плана,
непрохождения программы и/или неудовлетворительных результатах промежуточной
аттестации;
- при отчислении Обучающегося из Организации.
Законный представитель Обучающегося
___________________________________
______/
___________________/
Подпись

Ф.И.О.

___ __

20

Директор МБОУ «Гимназия №6 города
Донецка»
__________________А.А. Афенченко
___ __

г.

20

г.

Приложение 1 к «Соглашению»

Индивидуальный учебный план
очно-заочной формы обучения на _______-_______ уч. год
______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество Обучающегося)

Предмет

Прохождение программы
(количество часов)
Очно

Заочно

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физкультура
Технология
Музыка
ИЗО
ОБЖ
Черчение

Законный представитель Обучающегося
__________/________________________/
Подпись

ФИО

____20

г.

Форма
промежуточной
аттестации

Приложение 2 к «Соглашению»

График промежуточной аттестации на _______-_______ уч. год
______________________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество Обучающегося)

ПРЕДМЕТ

ДАТА

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Русский язык
Литература
Английский язык
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Естествознание
Физкультура
Технология
Музыка
ИЗО
ОБЖ
Черчение

Законный представитель Обучающегося

__________/________________________/
Подпись

ФИО

____20

г.

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

Приложение 3
Директору МБОУ «Гимназия №6 города Донецка»
Афенченко А.А.
от________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
____________________________________________________________
проживающего(-ей) по адресу
____________________________________________________________
тел. дом._________________________________________________________
тел. моб.________________________________________________________

Заявление
Прошу исключить меня (моего(ю) сына(дочь))
_____________________________________________________________________________,
(ФИО полностью)
из контингента образовательной организации, обучающегося ____ класса для дальнейшего
продолжения образования в форме семейного образования, самообразования,
(нужное подчеркнуть)

с ____________ по ___________________ 202__/202__ учебного года.
С лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, Уставом гимназии, образовательной программой
образовательной организации, порядком проведения промежуточной аттестации,
положением о порядке и формах проведения государственной итоговой аттестации
ознакомлен(а).
Дата__________________

Подпись__________________

Приложение 4

Договор № _____
об организации и проведении промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме семейного
образования или самообразования
«___»_____________20__ г.
МБОУ «Гимназия №6 города Донецка», именуемое в дальнейшем «Организация», в
лице директора Афенченко А.А., действующее на основании Устава, с одной стороны, и
родитель
(законный
представитель)________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя)

____________________________, именуемый в дальнейшем Представитель, обучающегося
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество обучающегося)

именуемый в дальнейшем Обучающийся, в интересах обучающегося в соответствии со ст.
17 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего договора является организация и проведение
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Обучающегося.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Организация:
- организует и проводит промежуточную аттестацию Обучающегося в
стандартизированной форме в период с «____» ______ 201__ г. по «____»______ 201__ г.
- организует промежуточную и итоговую аттестацию Обучающегося за курс ____
класса в соответствии с действующими федеральными нормативными правовыми актами в
сфере образования;
- выдаѐт Обучающемуся документ государственного образца (аттестат) при условии
выполнения им требований федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования соответствующего уровня.
2.2. Представитель:
- обеспечивает прохождение промежуточной и итоговой аттестации Обучающегося.
несет
персональную
ответственность
за
освоение
Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных образовательных стандартов общего
образования.
- обеспечивает освоения образовательной программы вне организаций за свой счет.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Организация несѐт ответственность за качество проведения промежуточной и
государственной итоговой аттестации Обучающегося.
3.2.
Представитель несет ответственность за
освоение
Обучающимся
общеобразовательных программ в рамках федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и
действует с __________________20__ г. по ________________ 20__ г.
Договор может быть продлѐн, изменѐн, дополнен по соглашению сторон.

5. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1.
Настоящий договор расторгается:
- при ликвидации или реорганизации Организации; обязательства по данному
договору не переходят к правопреемнику Организации; Представитель заключает с
правопреемником новый договор в установленном порядке;
- при изменении формы получения общего образования Обучающимся по заявлению
Представителя;
- при подтверждении результатами промежуточной и (или) государственной итоговой
аттестации неусвоения Обучающимся общеобразовательных программ.
5.2. Настоящий договор расторгается в одностороннем порядке:
5.2.1. Организацией в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
Представителем обязательств по настоящему договору.
5.2.2. Представителем по его желанию, оформленному в виде заявления на имя
руководителя Организации.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
6.1. Настоящий договор составлен на 2-х листах и в 2-х экземплярах по одному для каждой
из сторон. Один экземпляр хранится в Организации, другой - у Представителя. Оба
экземпляра имеют одинаковую (равную) юридическую силу.
6.2. Юридические адреса и подписи сторон:
Организация:

Представитель:
Фамилия, имя, отчество Представителя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное_________________________________________
учреждение «Гимназия №6 города Донецка»
_________________________________________
Адрес: 83017, г. Донецк, б. Шевченко, 45;
_________________________________________
телефон: (062) 294-71-08, (062) 386-80-81,
Адрес проживания ________________________
_________________________________________
(062) 2954578
Телефон_________________________________
________________________________________
Паспортные данные
Директор
_________________________________________
______________ А.А. Афенченко
_________________________________________
МП
_______________ /________________________/
Подпись
Расшифровка подписи

Приложение 5

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6 ГОРОДА ДОНЕЦКА»
83017, г. Донецк, б. Шевченко, 45, тел.: (062) 294 -71-08, (062) 386-80-81 , (062) 2954578, е-mail: gimnazija.6@yandex.ru
Код ЕДРПОУ 25701844

СПРАВКА
о промежуточной аттестации
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в ____________________________________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации, адрес)
_____________________________________________________________________________
в __________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
№ п/п
Наименование учебных
Триместровые, полугодие,
Отметка
предметов
модуль, класс, полный курс
предмета

(Ф.И.О. обучающегося)

Директор

(продолжит обучение, переведен)

_________ / ____________________/

МП
«_____» ________________ г.

Всего в документе _____ (_____________________________________) листов

Директор

А.А. Афенченко

