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IIОЛОЖЕIlИЕ
о IIриеме лиц IIа обучеrrие или для прохождения

IIромежуточrrой и государствснной итоговой аттестаIlии
в Муllиципальном автоIIомном общеобразовательном учреждеIIии

лицей ЛЬl г. IОжllо-СахалиIIска для учащихся обучающихся
в форме семейllого образоваllия (самообразоваrlия).

l. оБшиЕ поJIожЕIIия

1.1. Настоящее ПоложеIIие разработано в соответствии с Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федераuии" от29 лекабря 20l2 г. Ns273-ФЗ (ст. l7, ст.ЗЗ п.l
п/п.9, ст.34 п.3,ст. 53), кПорядком организации и осуществления образовательной
деятельности по осIlовным общеобразовательным программам образовательным
программам началыIого общего, осtIовного общего и среднего общего образования))
(утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 20lЗ г. ]ф 10l5), <Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образователыIым программам основного общего образования> утверждённым
Минобразования РФ от 25.12.20|3г. Jrlb 1394, <Порядком проведения государственной
итоговоЙ аl"тестации по образовательным программам средI{его общего образования>
утверждённт,lм МиtIобразоваrlия РФ от 26.|2,20|3 г. Nsl400, и Уставом МАОУ Лицей Jtl
г. Южно-Сахалинска.

1.2.Настоящее положеIIие регулирует деятеJIыIость МАОУ Лицей J\Ъ1 г. Южно-
Сахалинска (далее - rrицей) по организации получения основного и среднего общего
Образования лиlI, получtuощих образование в форме семейного образования и
Самообразования, а также приеме их для прохождения промежуточной и итоговой
аттестации.

,, поря]tоК <Il11рl4цРоl}АIIиrI ОБI,ЛЗОВЛТЕJIЫIЫХ IIIЕниЙ с
JIИIIЛМИ. ШРИНrIТЫМИ IIЛ ОБУЧЕI,IИЕ ИJIИ /IJIЯ ПРОХОЖЛЕНИЯ
ПРОМЕЖУТО ЧIIОЙ И ГОСУЛАРСТВЕННОЙ л,гтEстлlIии

2.1. Щля ПриДаIIия гражданину статуса лица, приIIятого на обучение или для прохождения
ПРОМеrКУТОЧНоЙ (итоговоЙ государственноЙ) аттестации гражданин или родители
(Законные представители) граждаIIина подаIот директору лицея зЕuIвление о желании
ПРОЙти промежуточнуIо и(или) государственнуIо итоговуIо аттестацию в МАОУ Лицей
Nsl.

2.2. ВМесте с заявлеIIием представляIотся документы, подтверждаIощие имеющийся
УРОВеНЬ Образования (личное дело с итоговыми результатами за 5-8,10 класс, аттестат об
основном общем образования за 9 класс). Кроме того, могут быть представлены



3.

ДОКУМеIIТы об имеIощемся образовании, полученном в форме самообразования или
семеЙного образоваIrия, выданные образовательными организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по имеющим государственнуIо аккредитацию
образователыIым программам.

2.3. При отсутствии документов, указанных в л.2.З. устаIIовление уровня образования
осуществляется лицеем самостоятелыIо.

2.4. Заявление о прохождении промежуточной аттестации в качестве лица, принятого на
обучеttие или для прохождения промежуточпой (итоговой государственной)
предоставляется заявителем в течение учебного года, но не позже l апреля.

2.5. Заявление о прохождении промежуточной аттестации с последующей
госУДарственноЙ итоговоЙ аттестациеЙ в качестве лица, принятого на обучение или для
ПрОхоЖДеIIия промежуточноЙ (итоговоЙ государственноЙ) аттестации предоставляется
ЗаяВителем в течеIIие учебtrого года, IIо не менее трёх месяцев до начaша государственноЙ
итоговой аттестации (до 20 февра-гrя).

2.6.При приеме заявления о прохождении промежуточной и(или) государственной
итоговоЙ ат,[естации в качестве лица, принятого на обучение или для прохождения
ПРОМежУТочпоЙ (итоговоЙ государственноЙ), лицеЙ обязан ознакомить данное лицо,
родителеЙ (законгlых представителеЙ) гражданина с настоящим Положением, <Порядком
проведения государствеlttlой итоговой аттестации по образовательным программам
ОСНОВ[IоГо общего образоваtIия> утверждёIIным МинобразоваIIия РФ, <Порядком
ПРОВеДеIIия государствеtlной итоговой аттестации по образовательным программам
среДнеГо общего образоваttия) утверждённым МиrrобразоваI{ия РФ от 26,12.2О|З г.
J\b1400, программами учебtIых предметов.

2.7. С ЛИцоМ, приIIятым на обучение или для прохождеIIия промежуточrrой (итоговой
ГОСУДаРСТВеtIIlоЙ), его родителями (закоцными представителями) заключается договор о
возникнове[Iии образователыIых отrIошений, в котором в обязателыIом порядке
фиксируется факт зачис;IеIIия гражданина в лицей в качестве обучаrощегося, а также
график сдачи предметоI] промежуточtlой аттестации.

ПоI'ЯIJIоК IIРоI}IСлЕIIИЯ промш,жуточttоЙ лттвстлции лицл.
Пl,ИIIrIТОГО IIА ОБУЧЕIIИЕ ИЛИ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРоМЕЖУТоЧIIоЙ штоговой госудлрстввtлной,t лттвстлции.

3.1. Порядок, форма и сроки проведения промежУточной аттестации устаIIавливаIотся
лицеем.

З.2. КОЛИЧеСТВО предметов для проведения промежуточной аттестации для лиц,
принятых на обучеtlие или для прохождения промежуточной (итоговой
государстI]еltlIой), не может быть более 12 в год (в зависимости от класса обучеrrия).

3.3. ПромехсуточIIая и государствеIlнiш (итоговая) аттестации могут проводиться в
течение одIIогО учебltогО года, но не должны совпадать по срокам. Промежуточная
аттестация экстерIIов предшествует государствеlttlой (итоговой) аттестации.

з.4. Результаты промежуточной аттестации лица, принятого на обучение или для
прохождеIrия промежуточной (итоговой государственrlой), отражаIотся в протоколах
аттестации с пометкой <ГражданиII, принятый на обучение или для прохождения
промежуточной аттестаLIии)), которые подписываIотся всеми членами аттестационной
комиссии и утвержДаIотся директором лицея. К протоколам прилагаIотся письменные
материulлы аттестации.
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3.5. Лицам, прошедшим промежугочнуIо аттестациIо выдается справка о прохождении
промежуточrlой аlтестации по установленной форме.

З.6. Прохождение государственной итоговой аттестации регламентируется
лействуIощим законодательством.

3,7. Лица, успешно прошедшие промежуточнуIо аттестацию за курс основного общего
образования, решением педагогического совета лицея могут быть допущены к
прохождению государственной итоговой аттестации за курс основного общего
образования в соотве,гствии с действуIощим законодательством, При успешном
прохождении государсlвенной итоговой аттестации обуrающийся имеет право на
получение аттестата об основном общем образовании.

3.8. Лица, успешпо прошедшие промежуточнуIо аттестацию за курс среднего общего
образования, решением педагогического совета лицея могут быть допущены к
прохождению государсll]енной итоговой аттестации за курс среднего общего
образования в соответствии с действуIощим законодательством. При успешном
прохождении государственltой итоговой аттестации обучающийся имеет право на
получение аттестата о среднем общем образоваltии.

3.9. По решениIо директора лицея лицам, принятым на обуrение или для
прохождеIIия промежуточной (итоговой государственной), могут быть перезачтены
промежуточные отметки IIо предметам, полученные ранее в другой образовательной
организации, осуществляlощей образовательную деятельность по имеющей
государствеIII{уIо аккредитациlо образовательным программам.

3.10. С лицами, приIIятыми на обl^tение или для прохождения промежуточной
(итоговой государстIзенtlой), отказавшимся от прохождения промежуточной аттестации
(по письменному заявлениIо данного лица и его родителей, законных представителей)
или не явиI]шимся в установленIIые сроки IIа промежуточную аттестацию и(или)
государствеIIrIую итоговуIо аттестациIо без уважительной причины, договор
расторгается. Уважительными причинам является болезltь или препятствия
непреодолимой силы, подтверждёIlные соответствуIоtцими докуме}Iтами.

ФИIIАIIСОВОЕ ОБЕСIIЕЧЕIIИЕ

4,|. Прохождение промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации в
лицее является бесплатным.

4.2. Лицей по желанию обучаlощегося и его ролителей (законных представителей)
может оказывать дополнительные платIIые образовательные услуги по окчванию
дополIlителыIых коIIсультаций, репетиторства и другие виды услуг по подготовке к
проМежУточноЙ и государственноЙ итоговоЙ аттестации в соответствии с локitльным
актом лицея.

ЗЛJIIОЧИТЕJIL положЕlIия

5.1. НаСтоящее положение принимается Педагогическим coBe,l,oм лицея и
утверждается прикi}зом директора лицея.

5.2. Настоящее положение обязательно публикуется на официа,тыlом сайте лицея.


