
прикАз
Номер докуменБ ,Щата составления

518 26.12.2018
о внесении изменений в локальный акт школы

кположение о 
''роведении 

промежуточной аттестации учаrт{ихся и осуществлении
текущего контроля их успеваемости в МБоУ сш J\b 9)МБоУ cill lчs 9)

На основании Протеста прокуратуры зАто города Вилючинска от
24.12.201s J\b 6/07-03-20 1 8

ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Внести в локалъный акт <<положение о проведении промежуточной
аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости),
утвержденный прик€воМ J\b 43611 от 10.11.2017 и согласованный Советом
школы мБоУ сШ J\Ъ 9 (протокол J\b 1 от 14.1l. 2ol7), следующие
изменения:

- дополнить р€вделом:
5. <особенности проведения промежуточной аттестации экстернов
5,t, Обучаюu4llеся, осваuваюLцuе основную общеобразоваmельную

про?раJиJиу сооmвеmсmвуюu4еzо уровня объцеzо образованuя в форлtе
самообразован1,,tя, семейноzо образованllя, лuбо обучавu,tuеся по не tlлиеюсцей
еосуdарсmвенноЙ аккреdumацuu образоваmельноЙ ПРОZРа,IIJIхе, вправе пройmu
эксmерноJи прол4еэrсуmочную аmmесmацuю в МБоу сш м g.

5.2. Проллеэюуmочная аmmесmацuя эксmернов провоdumся в
сооmвеmсmвuuснасmояLцuJухполоэtсенuеJивсрокuuвфорлlах,
преdусл,tоmренных образоваmельной проzраJvlл4ой, в поряdке, усmановленно]и
н а с mояLцu"п4 пол о ж ен uел4.

5-3_ По заявленuю эксmерна мБоУ сцI Ns g вправе усmановumь
uн d uвu dу ал ьн ьtй ср ок пр о в е d енuя пр ол4 е uсуmочн о й о*. 

", 
*оцuu,

5,4, Граасdанuн, )tселаюLцuй пройmu прол4е}tсуmочную аmmесmацuю вмБоу Сlu lvs 9, (еzо законньlе преdсmавumелu) uл4ееm прqво на полученuе
uнфорlwацuu о сроках, форл,tах u поряdке провеdенuя прол|еэюуmочной
аmmесmацuLL а mакасе о поряdке зачuсленuя эксmернол4 в образоваmельную
орzанuзацuю.

5.5. Граэюdанuн, эtселаюtцuй пройmu прол4еilсуmочную аmmесmацuю
(еzо законньlе преdсmавumелu) dолсюен поdаmь заявленuе о зачuсленuu ezo
эксmернол4 в МБоу сШ ]w 9 не позdнее, чел4 за dBe неdелъt, do начала
провеdенuя сооmвеmсmвуюtцей прол,tеuсуmочной аmmесmацuu. В uнолw случqе



ерасюdанuн к пр о в е d енuю пр оп4 е Jtсуm о чн о й
за uсключенuел4 случая,dопускаеmся,

насmояLцеz о полосtсенuя.

5.6. На ocHonaHuLt заявленuя эксmерн
вреfulя прохоэtсdенuя проJиеilсуmочной
аmmесmацuя эксmерна провоdumся

МБоУ СШ м 9. По
вьtdаеmся справка о

аmmесmацuu в указанный срок не
преdусwtоmренноzо пункmоJи 5.2

зачuсляеmся в

аmmесmацuu.
МБоУ СШ ]ф 9 на

Промеэtсуmочная

коJиuссuя]wtt впреdмеmньlлnu
сооmвеmсmвuu с распuсанuелt/zрафuколw, уm в ер эlс d е н н ыJи1,1 руко во dumел е-п4

umozaful прол4еэюуmочной аmmесmацuu эксmерну
резульmаmах прохоэюdенuя пролlеuсуmочной

аmmесmацuu по общеобразоваmельной проераJvlл4е объцеео образованuя

5.1 l.

сооmвеmсmвуюLцеzо уро вня. Аdлtuнuсmрацuя МБОУ CIЦ JW 9 пuсьменно
увеdол,tляеm Оmdел образованuя Вuлючuнскоzо zороdскоzо oоpyza о
р езул ьmаm ах пр оJи е асуm о чн ой аmm е с m ацuu э к с m ерн а.

5,7,СОzЛаСНо Феdеральнол4у закону оm 29.I2.20]2 Nь 27з-Фз эксmерны
являюmсЯ обучаюtЦllл41,1ся u облаdаюm всел41l акаdел,tuческU"ц,lu праваJиu, в
чqсmносmLl, эксmерньl наравне с dpyeulwu обучаюlцu"ц,хuся 1tл4еюm право на
развumuе своuх mворческuх способносmей u uнmересов, включая учасmuе в
конкурсаХ, ОЛЪП,muаdах, в mол4 ч1,]сле, всероссuйской олllл,tпuаdе utкольнtlков,
высmавках, сл4оmрах, фuзкульmурньtх lиеропрuяmuях, спорmuвных
л4еропрuЯmLlях, в mол4 чuсле в офuцuаlьныХ спорmuвньlх соревнованltях, u
dpy zuх л4 а с с о в ых Jи ер опрuяmuях.

5,9, Эксmерньl futоzуm рассчumываmь на полученuе прu необхоduл,tосmu
соцuально-пеdаеоzuческой u псuхолоzuческой пол4оLцu, бесплаmной псuхолоzо-
пt е d uк о - пе d аz о еuче с кой корр екцuu.

5,]0, На врел,tя прохожdенuя проп4еэrсуmочной аmmесmацuu МБоу сшм 9 бесплаmно преdосmавляеm эксmерну учебнuкu u учебньtе пособuя, .1,1ные

среdсmва обученuя uз бuблuоmечноzо фонdа utкольl.
неуdовлеmворumелъные резульmаmы Про]уlеэtсуmочной

аmmесmацuu эксmерна по odHolwy uлu Hecnoлbnultt учебным преDл,tеmам,
образоваmельной проlрq^4fulы uлu непрохоJtсdенuе про]vtеэtсуmочной
аmmесmацuu прu оmсуmсmвuu уваuсumельньlх прuчuн прuзнаюmся
акаdел,tuческой заdолэtсенносmью. Эксmерн uJ/хееm право лuквuduроваmь
акаdелtuчесlvю заdолженносmь в поряdке, усmановленно]и п. 4.4, 4.5,4.б,4.7
насmояtцеzо Полоэtс енuя.

5.]2. Обучаюсцuеся),1Z, UОучаюсцuесЯ пО образоваmельны]W ПРОZРqJ,ХЛ4а-Ц начаJlьно?О
обu4еzо, основноео обецеео u cpedHezo обlцеzо образовапiо 

" форлле сел,rейноzо
образованuя, не лuквuduровавu.tuе в усmановленньле срокu акаdелtuческой
заdолэtсенносmLl, lиоZуm быmь прuняmьt dля проdолэtсенtlя обученuя в МБОУ



сш М 9 в сооmвеmсmвuu с Поряdком прuеJиа, усmановленныл4 феdеральньtл,t
законоdаmельсmволl прu налuчuu свобоdньlх Jиесm dля проdолженuя обученuя.

5.1].В случае еслu прu прохожdенuu эксmернол| промежуmочной
аmmесmацuu нu оdна uз duсцuплuн, выносuJvIых на проJиеэюуmочную
аmmесmацuю, не бьtла оценена полоilсumельно u акаdелцuческuе
заdолженносmu не бьtлu лuквuduрованьl в сооmвеmсmвуюu4uе срокu,
руковоdumель мБоУ сш м9 сообtцаеm о daHHolw факmе в коJл4пеmенmные
opzaHbl ]иесmно2о ссlлvrоуправленuя соzласно HopfulaJи Селtейноео коdекса РФ
оm 29.I2.]995 JW 223-ФЗ,

5.12. Прu полученuu обtцеzо образованuя в форме селwейноzо
образованuя, орzанuзацuя, осуtцесmвляюu4ая образоваmельную dеяmельносmц
несеm оmвеmсmвенносmь mолько за орZанuзацuю u провеdенuе
прол,tесюуmочной аmmесmацuu, а mакже за обеспеченuе сооmвеmсmвуюu496
aKad емuч е с кuх пр а в о бучаюtц е z о ся D.

настоящего приказа распространяется на правоотношения,
29.12.2012 года.

3. Петровой Н.В., заместителю директора по УВР, р€вместить данный приказ
на офици€uIъном сайте МБОУ СШ J\b 9 до 3 1.12.2018.
3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

pL И.Е. Танковид

2. !ействие
возникшие с
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