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государственной  итоговой  аттестации  в  организациях,  осуществляющих
образовательную деятельность. 

1.7.  Семейное  образование  есть  форма  освоения  ребенком  по  инициативе
родителей  (законных  представителей)  общеобразовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  вне  образовательной
организации в семье. 

1.8.  Самообразование  как  форма  обучения  предполагает  самостоятельное,
возможно ускоренное освоение общеобразовательных программ по отдельным предметам,
классам,  курсам  среднего  общего  образования  с  последующей  аттестацией  в
образовательных организациях, прошедших государственную аккредитацию. 

1.9.  Согласно  статье  33  Федерального  закона,  экстернами  являются  лица,
зачисленные  в  организацию,  осуществляющую  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам,  для
прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

1.10.  Формы  получения  образования  и  формы  обучения  по  основной
образовательной  программе  по  каждому  уровню  образования  определяются
соответствующими  федеральными  государственными  образовательными  стандартами,
если иное не установлено Федеральным законом (часть 5 статьи 17 Федерального закона). 

1.11.  Данное  Положение  должно  быть  доступно  для  беспрепятственного
ознакомления,  в том числе на официальном сайте  ЧОУ-СОШ «Новый путь» (далее по
тексту – Школа) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Организация семейного образования
2.1. В форме семейного образования могут быть освоены программы начального

общего, основного образования и среднего общего образования.
Обучающиеся  могут  перейти  на  семейную  форму  получения  образования  по

заявлению родителей (законных представителей) на любом этапе общего образования.
2.2.  Семейное  образование  –  это  целенаправленная  организация  родителями

(законными  представителями)  деятельности  обучающегося  по  овладению  знаниями,
умениями,  навыками  и  компетенцией,  приобретению  опыта  деятельности,  развитию
способностей,  приобретению  опыта  применения  знаний  в  повседневной  жизни  и
формированию у обучающегося мотивации получения образования в течение всей жизни.

2.3. При выборе семейной формы образования родители (законные представители)
принимают  на  себя  обязательства  по  обеспечению  обучения  в  форме  семейного
образования.

2.4. Родители (законные представители) информируют  письменно о своём выборе
получения общего образования в форме семейного образования управление образования
администрации муниципального образования г.Армавир. 

2.5.  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»  осуществляет  приём  обучающихся,  желающих
получить  образование  в  форме  семейного  образования,  на  основании  заявления
обучающегося  и  (или)  его  родителей  (законных  представителей)  о  прохождении
промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в ЧОУ-СОШ «Новый путь»
(форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему Положению).

2.6.  Основаниями  возникновения  образовательных  отношений  между
обучающимся  и  Школой  являются заявление  родителей  (законных  представителей)
обучающегося и  приказ директора Школы о приеме обучающегося в качестве экстерна
для  прохождения  промежуточной  аттестации  и  (или)  государственной  итоговой
аттестации.

Изданию  приказа  о  зачислении   предшествует  заключение  договора  об
организации  промежуточной,  итоговой  (или)  государственной  итоговой  аттестации
экстерна



(Приложение 3 к Положению  об оказании платных образовательных услуг   ЧОУ-СОШ
«Новый путь»).

2.7. При получении общего образования в форме семейного образования Школа
несет  ответственность  только  за  организацию  и  проведение  промежуточной  и
государственной  итоговой  аттестации,  а  также  за  обеспечение  соответствующих
академических прав обучающегося.

2.7.  По  решению  родителей  (законных  представителей)  с  учетом  мнения
обучающегося  или  совместному  решению  обучающегося  и  его  родителей  (законных
представителей) обучающийся вправе на любом этапе обучения продолжить образование
в  иной  форме,  предусмотренной  Федеральным  законом,  либо  использовать  право  на
сочетание  форм  получения  образования  и  форм  обучения.  Перевод  на  другую  форму
получения образования осуществляется  на основании директора Школы. Копия приказа
об изменении формы хранится в личном деле обучающегося.

2.8. Отношения между Школой и родителями (законными представителями) при
организации  семейного  образования  регулируются  договором  об  организации
промежуточной, итоговой (или) государственной итоговой аттестации экстерна.

2.9.  Обучающиеся,  осваивающие  общеобразовательные  программы  в  форме
семейного образования, в контингент обучающихся Школы не зачисляются, в классные
журналы  не  вносятся,  но  учитываются  в  отдельном  делопроизводстве  согласно
Положению  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости,
промежуточной  и  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся ЧОУ-СОШ
«Новый путь».

3. Организация самообразования
3.1.  При  совместном  выборе  обучающегося  и  его  родителей  (законных

представителей)  формы  получения  среднего  общего  образования  в  форме
самообразования обучающийся и (или) его родители (законные представители) письменно
информируют  управление  образования  администрации  муниципального  образования
г.Армавир. 

3.2.  Основаниями  возникновения  образовательных  отношений  между
обучающимся  и  Школой  являются  заявление  обучающегося  и  (или)  его  родителей
(законных  представителей)  о  прохождении  промежуточной  и  (или)  государственной
итоговой  аттестации  (форма  заявления  приведена  в  Приложении  №  1  к  настоящему
Положению),  договор  об организации промежуточной,  итоговой (или) государственной
итоговой  аттестации  экстерна  и  приказ  Школы  о  приёме  обучающегося  в  качестве
экстерна для прохождения промежуточной аттестации и (или) государственной итоговой
аттестации (часть 1 статьи 53 Федерального закона).

3.3.  При получении общего образования в форме самообразования Школа несет
ответственность только за организацию и проведение промежуточной и государственной
итоговой  аттестации,  а  также  за  обеспечение  соответствующих  академических  прав
обучающегося.

3.4.  Обучающийся по решению, принятому совместно с родителями (законными
представителями),  вправе  на  любом  этапе  обучения  продолжить  образование  в  иной
форме, предусмотренной Федеральным законом, либо использовать право на сочетание
форм получения образования и форм обучения.

3.5.  Зачисление  в  Школу  лица,  получающего  образование  в  форме
самообразования,  для  продолжения  обучения  в  образовательной  организации
осуществляется  в  соответствии  с  Порядком  приема  граждан  на  обучение  по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования согласно действующему законодательству.



4. Организация и проведение промежуточной и (или) государственной 
итоговой аттестации обучающихся, получающих образование в форме семейного 
образования и самообразования

4.1.  В соответствии счастью 3 статьи 34 Федерального закона лица, осваивающие
основную  образовательную  программу  в  форме  семейного  образования  или
самообразования, 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. При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.

4.2.  Для  прохождения  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой
аттестации в качестве экстерна совершеннолетним гражданином лично или родителями
(законными  представителями)  несовершеннолетнего  гражданина  на  имя  директора
Школы подается заявление (форма заявления приведена в Приложении № 1 к настоящему
Положению).

Вместе с заявлением представляются следующие документы:
 оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего гражданина;
 оригинал  документа,  удостоверяющего  личность  родителя  (законного

представителя) несовершеннолетнего гражданина;
 оригинал свидетельства  о рождении ребенка,  либо заверенную в установленном

порядке копию документа,  подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав несовершеннолетнего гражданина),

 личное  дело  обучающегося  (при  отсутствии  личного  дела  обучающегося  в
образовательной организации оформляется  личное дело обучающегося  на  время
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации);

 документы  (при  их  наличии),  подтверждающие  освоение  общеобразовательных
программ (справки  об обучении  и о  прохождении промежуточной  аттестации  в
образовательной  организации,  реализующей  основные  общеобразовательные
программы, документ об основном общем образовании).
4.3.  На основании заявления совершеннолетнего обучающегося и (или) родителей

(законных  представителей)  несовершеннолетнего  обучающегося  директором  Школы
издается  распорядительный  приказ  о  зачислении  обучающегося  в  качестве  экстерна  в
образовательную организацию для прохождения промежуточной и (или) государственной
итоговой аттестации, в котором устанавливаются аттестуемые предметы, сроки и формы
промежуточной аттестации (форма приказа приведена в приложении № 2 к настоящему
Положению). Копия приказа хранится в личном деле экстерна.

4.4.  При  проведении  промежуточной  аттестации  Школа  руководствуется
требованиями  статьи  58 Федерального  закона  и  Положением  о  формах,  периодичности  и
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ
«Новый путь».

4.5. Порядок прохождения промежуточной аттестации Школа определяет с учетом
мнения  совершеннолетнего  экстерна  или  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетнего  экстерна,  в  том  числе  исходя  из  темпа  и  последовательности
изучения учебного материала.

Для  обучающихся  в  семейного  образования  и  самообразования  возможно
ускоренное обучение в пределах осваиваемой образовательной программы.

4.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной



программы  или  непрохождение  промежуточной  аттестации  в  сроки,  определенные
приказом  Школы,  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются  академической
задолженностью (часть 2 статьи 58 Федерального закона).

4.7.  В  соответствии  с  частью  3  статьи  58  Федерального  закона  обучающиеся
обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.8.  Образовательные  организации,  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 (часть 4 статьи 58 Федерального закона).

4.9.  Обучающиеся,  имеющие  академическую  задолженность,  вправе  пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю)  не  более  двух  раз  в  сроки,  определяемые  образовательной  организацией,  в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный
период не включаются время болезни экстерна, нахождение его в академическом отпуске
или отпуске по беременности и родам (часть 5 статьи 58 Федерального закона).

4.10.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия (часть 6 статьи Федерального закона).

4.11. Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
4.12.  После  прохождения  обучающимся  промежуточной  аттестации  издается

распорядительный акт (приказ) об отчислении его из Школы. В трехдневный срок после
издания распорядительного акта (приказа)  об отчислении обучающегося Школа выдает
лицу,  отчисленному  из  этой  Школы,  справку  об  обучении  (часть  5  статьи  61
Федерального  закона)  по  образцу,  самостоятельно  установленному  образовательной
организацией (часть 12 статьи 60 Федерального закона).

4.13.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного  общего  в  форме  семейного  образования  и  среднего  общего  образования  в
форме  самообразования,  не  ликвидировавшие  в  установленные  сроки  академической
задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации очно
(часть 10 статьи 58 Федерального закона).

4.14.  При  проведении  государственной  итоговой  аттестации  Школа
руководствуется  требованиям  и  статьи  Федерального  закона  и  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

4.15. Условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  основного  общего  образования:  успешно  выполненные  диагностические
контрольные работы в форме ОГЭ по русскому языку, математике и двум предметам по
выбору экстерна в текущем учебном году в  очной форме в ЧОУ-СОШ «Новый путь».

4.16.  Условия  допуска  к  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования: 

1. отсутствие академической задолженности за 1 и 2 полугодие;
2. положительный результат итогового сочинения\изложения, как допуска к ЕГЭ;
3. успешно выполненные диагностические контрольные работы в форме ЕГЭ по

русскому  языку,  математике  (базовый\профильный  уровень  по  выбору  экстерна)  в
текущем учебном году в  очной форме в ЧОУ-СОШ «Новый путь».

4.17. Неявка/отсутствие на итоговом сочинении/изложении и на диагностической
контрольной работе без уважительной причины признается как неудовлетворительный
результат.  Пересдача  неудовлетворительного  результата  по  диагностическим
контрольным работам в формате ОГЭ и ЕГЭ не предусматривается.

4.18.  Обучающиеся,  не прошедшие государственную итоговую аттестацию или
получившие  на  государственной  итоговой  аттестации  неудовлетворительные
результаты,  вправе  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  в  сроки,



определяемые  порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
соответствующим  образовательным  программам  (часть  7  статьи  59  Федерального
закона).

4.19. Обучающимся, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной аттестации
по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.

4.20.  Экстернам,  успешно  прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию,
выдаются  документы,  подтверждающие  получение  общего  образования  следующего
уровня: 

 основное  общее  образование  (подтверждается  аттестатом  об  основном  общем
образовании);

 среднее  общее  образование  (подтверждается  аттестатом  о  среднем  общем
образовании).

5.  Права обучающихся, получающих образование в семейной форме и форме
самообразования

5.1.  Согласно  части  1  статьи  33  Федерального  закона  экстерны  являются
обучающимися  и  обладают  всеми  академическими  правами,  предоставленными
обучающимся в соответствии со статьей 34 Федерального закона. В частности, экстерны
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  мероприятиях,  в  том  числе  в  официальных  спортивных
соревнованиях,  и  других  массовых  мероприятиях.  Кроме  этого,  экстерны  могут
рассчитывать  на  получение  при  необходимости  социально-педагогической  и
психологической помощи.

5.2.  При  прохождении  промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой
аттестации  экстерны  пользуются  академическими  правами  обучающихся  по
соответствующей образовательной программе (часть 3 статьи 34 Федерального закона).

5.3.  Экстерн  имеет  право  на  бесплатное  пользование  во  время  обучения
учебниками и учебными пособиями, необходимыми в учебном процессе. 

6. Компенсация затрат на реализацию общеобразовательных программ
6.1. Школа самостоятельно формирует нормативные затраты на оказание платной

образовательной  услуги  по  реализации  общеобразовательной  программы  в  форме
семейного  образования  и  самообразования,  которые  определяются  договором  об
организации  промежуточной,  итоговой  (или)  государственной  итоговой  аттестации
экстерна.

6.2.  Нормативными  затратами  считаются  затраты,  покрывающие  проведение
промежуточной  и  (или)  государственной  итоговой  аттестаций,  затраты  на  учебно-
методические  материалы,  услуги  доступа  к  электронным  изданиям,  непосредственно
связанных  с  реализацией  общеобразовательной  программы,  затраты  на  оказание
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации  получении образования в форме 

семейного образования и самообразования
Частного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
г. Армавира Краснодарского края от 31.08.2018г.

Директору ЧОУ-СОШ «Новый путь»
____________________________________

                 (фамилия, имя, отчество полностью)

____________________________________,
проживающего (ей) по адресу: 
______________________________________
__________________________________

заявление.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации", мною (для моего несовершеннолетнего ребенка) 
_____________________________________________________________________________, 

ФИО полностью, дата рождения, место рождения,
_____________________________________________________________________________

адрес места фактического проживания
была  выбрана  форма  получения  общего  образования  в  форме  семейного  образования
(самообразования) (нужное подчеркнуть). В_______________________________________
_____________________________________________________________________________
направлено  уведомление  о  данном  выборе  в  соответствии  с  требованиями  ст.  63  ч.  5
указанного Федерального закона.

В связи с этим, на основании ст. 17 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9, ст. 34 ч. 3, ст. 57 ч. 2 и ч. 3
указанного Федерального закона, прошу:
-  зачислить  меня  (моего  ребенка)  (нужное  подчеркнуть)  в  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»  в
качестве экстерна для прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации,
издав соответствующий распорядительный акт;
-  организовать  аттестацию  меня  (моего  ребенка)  (нужное  подчеркнуть)  экстерном  в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами в области образования;
- разрешить мне/моему(ей)  сыну(дочери):  посещать лабораторные и практические занятия
(указать по каким предметам)___________________________________________________.

Подписывая настоящее Заявление, родители (законные представители) подтверждаем, что 
ознакомлены со следующими документами:
- ФЗ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ФЗ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства 
РФ от 15 августа 2013 г. №706; 
- Устав ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Лицензия, государственная аккредитация ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об оказании платных образовательных услуг ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Положение об обработке и защите персональных данных участников образовательного 
процесса ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
- Образовательные программы;
- Правила приёма граждан на обучение по общеобразовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, перевода и отчисления 
обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь»;
-Положением о получении образования в форме семейного образования ЧОУ-СОШ «Новый
путь».
- Положение об антикоррупционной политике ЧОУ-СОШ «Новый путь»;

http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70191362&sub=0


- Положение о формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый 
путь»;
- Положение о комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных 
отношений ЧОУ-СОШ «Новый путь».

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

О себе сообщаем следующие сведения:
 Мать (законный представитель):
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)_______________________________
б) место жительства ___________________________________________________________
в) контактный телефон_________________________________________________________
Отец (законный представитель):
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)_______________________________
б) место жительства ___________________________________________________________
в) контактный телефон _________________________________________________________

Прошу организовать промежуточную (итоговую) аттестацию моего ребенка на ______языке.

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

Выражаю(ем) согласие на обработку персональных данных в порядке, установленном  
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

_________________________________________
(подписи родителей (законных представителей)

"____" _________________ 20_____г.

Расписка в получении заявления о зачислении в ЧОУ-СОШ «Новый путь»
«_____»_______________20____г., вход. №____



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации  получении образования в форме 

семейного образования и самообразования
Частного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
г. Армавира Краснодарского края от 31.08.2018г.

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА «НОВЫЙ ПУТЬ» 

352900 Краснодарский край, г.Армавир, ул.Тургенева, 106.

ПРИКАЗ

_____ 2018 г. № _________

г. Армавир

О зачислении экстерна для прохождения годовой промежуточной аттестации

В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 N 273-
ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",  Уставом  ЧОУ-СОШ  «Новый  путь»,
заявления  родителей  (законных  представителей)  и  договоров  об  оказании  платных
образовательных услуг,     п р и к а з ы в а ю:

1.  Зачислить  _____________,  (далее  -  экстерна),  с  _______.  по  _________.  для
прохождения  годовой  промежуточной  аттестации  экстерном  за  курс  ____  класса  по
предметам образовательной программы основного общего образования.

2.  Утвердить  график  проведения  годовой промежуточной  аттестации  экстерна  за
курс ____ класса (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

3. Назначить ______, заместителя директора по УВР, ответственной за организацию
и проведение годовой промежуточной аттестации экстерна.

4. Заместителю директора по УВР, в своей работе руководствоваться  Положением
организации получении образования в форме семейного образования и самообразования и
Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся ЧОУ-СОШ «Новый путь».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор ЧОУ-СОШ «Новый путь» ______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу директора школы
от _____ г. № _________

График проведения годовой промежуточной аттестации 
__________________ (ФИО экстерна), за курс ___ класса.

№ 
п/п Предметы

Формы проведения
промежуточной аттестации

Сроки проведения
промежуточной аттестации

1.
2.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об организации  получении образования в форме 

семейного образования и самообразования
Частного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы «Новый путь» 
г. Армавира Краснодарского края от 31.08.2018г.

Приложение № 2 
к Договору об оказании 

платных образовательных услуг
от «___»_____________20___г.

СПРАВКА О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Данная справка выдана ____________________________________________
                                (фамилия, имя , отчество обучающегося, дата рождения)

в том, что в  _________________ учебном году им (ею) пройдена промежуточная 

аттестация в Частном общеобразовательном учреждении  - средней общеобразовательной

школе «Новый путь» г.Армавира

№ 
п/п

Наименование учебных
предметов

Полугодие, класс, полный курс
предмета

Отметка

1. Русский язык Полный курс предмета за __ класс 
2. Литература Полный курс предмета за __ класс 

3.
Иностранный язык 
(английский язык)

Полный курс предмета за __ класс 

4. Алгебра Полный курс предмета за __ класс 
5. Геометрия Полный курс предмета за __ класс 
6. Информатика Полный курс предмета за __ класс 
7. История Полный курс предмета за __ класс 
8. Обществознание Полный курс предмета за __ класс 
9. География Полный курс предмета за __ класс 
10. Физика Полный курс предмета за __ класс 
11. Биология Полный курс предмета за __ класс 
12. Музыка Полный курс предмета за __ класс 
13. ИЗО Полный курс предмета за __ класс 
14. Технология Полный курс предмета за __ класс 
15. Физическая культура Полный курс предмета за __ класс 
16. Кубановедение Полный курс предмета за __ класс 
--- В соответствии с учебным планом

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя , отчество обучающегося)

________________________________________________ в _________класс

Решение педагогического совета от  «____» ________20_____ г. протокол № ___.

Директор ЧОУ-СОШ «Новый путь» ________________/__________________/
подпись расшифровка подписи

М.П.

«____» ________20_____ г.
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