
АДМИНИСТРАЦИЯ     ТАЗОВСКОГО   РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
_07.02.2012                                                                                            №  41

О создании условий для прохождения государственной (итоговой) 
аттестации обучающихся 9, 11 (12) классов  общеобразовательных 
учреждений района,  не имеющих государственной аккредитации,

 в 2011-2012 учебном году

В  соответствии  с  п.  3  ст.  50  Закона  Российской  Федерации   «Об 
образовании»,  Положением о  формах и порядке проведения  государственной 
(итоговой)  аттестации  обучающихся,  освоивших  основные 
общеобразовательные  программы   общего  образования,   Положением  о 
получении общего  образования в  форме экстерната,  утвержденным приказом 
Министерства  образования  Российской  Федерации  от  23.06.2000г.  №  1884  с 
изменениями  и  дополнениями,  утвержденными  приказом  Министерства 
образования Российской Федерации от 17 апреля 2001 года № 1728,   в целях 
реализации  права  граждан,  получивших  образование  в  неаккредитованных 
образовательных  учреждениях,  на  аттестацию  в  форме  экстерната  в 
аккредитованных  образовательных  учреждениях  соответствующего  типа, 
руководствуясь  Порядком  проведения  промежуточной  и  государственной 
(итоговой)  аттестации  обучающихся  IX,  XI (XII)  классов  образовательных 
учреждений,  не  имеющих  государственной  аккредитации,  утвержденным 
приказом департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа от 
10 февраля 2010 года № 149,

ПРИКАЗЫВАЮ:

       1.  Создать  условия  выпускникам  муниципальных  казенных 
общеобразовательных учреждений  Антипаютинская школа-интернат среднего 
(полного)  общего  образования,  Газ-Салинская  средняя  общеобразовательная 
школа  для  прохождения  государственной  (итоговой)  аттестации  в  качестве 
экстернов  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном  учреждении 
Тазовская средняя общеобразовательная школа.

      2.  Отделу  общего   образования  (Масюк  Л.В.)  организовать 
разъяснительную работу с педагогическими коллективами.

    3.  Руководителям  муниципальных  казенных  общеобразовательных 
учреждений  Антипаютинская  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования,  Газ-Салинская  средняя  общеобразовательная  школа  (Сагачеева 
Э.Р.,   Кайль А.П.):



     3.1.  Организовать  процедуру  подачи  заявлений  совершеннолетними 
гражданами  или  родителями  (законными  представителями) 
несовершеннолетних  граждан  в  образовательное  учреждение,  имеющее 
аккредитацию, по форме (приложение № 1)  до 25 февраля 2012г.

   3.2.  Организовать  разъяснительную  работу  с  родителями  (законными 
представителями) и обучающимися.

  3.3. Передать в аккредитованное общеобразовательное учреждение в срок 
до 01 марта 2012 года:

-     списки выпускников IX, XI (XII)  классов;
-  заявления  выпускников  на  имя  директора  аккредитованного 

общеобразовательного  учреждения  о  выборе  предметов  и  форм  сдачи 
государственной  (итоговой) аттестации выпускников;

-  списки  педагогических  работников  для  включения  в  состав 
экзаменационных комиссий по соответствующим предметам.

    Документы должны быть заверены печатью и подписью руководителя 
неаккредитованного общеобразовательного учреждения.

4.  Руководителю  муниципального  общеобразовательного  бюджетного 
учреждения  Тазовская  средняя  общеобразовательная  школа  (Шестерикова 
С.М.):
         4.1.Зачислить  выпускников  муниципальных  казенных 
общеобразовательных учреждений   Антипаютинская школа-интернат среднего 
(полного)  общего  образования,  Газ-Салинская  средняя  общеобразовательная 
школа  для   прохождения  государственной  (итоговой)  аттестации  в  качестве 
экстернов на основании заявлений  не позднее 25 февраля 2012 года. 
         4.2.  Назначить ответственных за проведение промежуточной аттестации 
выпускников в качестве экстернатов.

    4.3. Обеспечить проведение промежуточной аттестации выпускников в 
качестве экстернов в соответствии с требованиями нормативных документов.

    4.4.  Оформить  допуск  выпускников  к  государственной  (итоговой) 
аттестации как для проходящих ее в качестве экстернов на основании итоговой 
промежуточной аттестации.

    4.5.  Обеспечить  выдачу  документов  государственного  образца 
выпускникам-экстернам,  получившим  удовлетворительные  результаты  на 
государственной (итоговой) аттестации.

5. Контроль исполнения настоящего приказа  оставляю за собой

Заместитель начальника                                                                           В.К. Лорнье

                                                                                                 



                                                                                                     Приложение № 1 к приказу 
                                                                                                     Департамента образования 

                                                                                                Администрации района
                                                                                                 от ________ № ________

Форма заявления родителей (законных представителей) о переводе на 
экстернатную форму  получения образования

                                               Директору МБОУ Тазовская
                                                                     средняя общеобразовательная школа  

                                         С.М. Шестериковой
Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_____________________________________

                                                                проживающ_________ по адресу:
                                                                            с.(п)_______________________________

                                                                     
                                                                              ул. ___________________д.____кв.______

Заявление
Я, ___________________________________________________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество)
прошу предоставить  возможность  прохождения государственной (итоговой)  аттестации 

по следующим общеобразовательным предметам:

№ п/п Наименование общеобразовательного 
предмета Государственная (итоговая) аттестация

1.
2.

Подпись обучающегося       ____________________                       _________________
                                                   (подпись)                                               (расшифровка)

Подпись  родителей
 (законных представителей)       _____________                                  _______________
                                                         (подпись)                                          (расшифровка)

Личные сведения:
Класс_____________________ Образовательное учреждение ________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения__________________________________  Пол (М/Ж)____________________
Паспорт (другой документ, удостоверяющий личность): серия________ № _____________
Когда и кем выдан_____________________________________________________________
Достоверность указанных сведений подтверждаю.
Руководитель образовательного учреждения  ____________________  _________________
                                                                                  (подпись)                         (расшифровка)

М.П.                                                 Дата заполнения:_____________________
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