
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
основная общеобразовательная школа пос.Сборный 

муниципального района Сызранский Самарской области

ПРИКАЗ 

13.12.2018 № 403

О внесении изменений в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

В целях приведения нормативного правового акта ГБОУ ООШ пос. Сборный в 
соответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, утвержденное приказом № 297/1 от 03.09.2018 г.

И.о.-директора ГБОУ ООШ пос. Сборный



Утверждены 
приказом ГБОУ ООШ пос. Сборный 

№ 403 от 13.12.2018 года
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся

Раздел 6 добавить абзацем следующего содержания:

■ 6. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов

6.1. Экстерны - лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации.

Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме самообразования 

или семейного образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной 

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по соответствующей имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе. Указанные лица, не имеющие основного общего или среднего 

общего образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию в организации, осуществляющей образовательную деятельность по 

соответствующей имеющей государственную аккредитацию основной общеобразовательной 

программе, бесплатно.

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.

6.3. По заявлению экстерна Учреждение вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации.

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Учреждении, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

Учреждение.

6.5. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Учреждение не 

позднее, чем за месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6.3 настоящего положения.

6.6. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами 

обучающихся по соответствующей образовательной программе.


