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1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по определению класса обучения и зачислению лиц, не 

имеющих документа об образовании,  (далее Комиссия) создана для прове-

дения в МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы» (далее ОУ) промежу-

точной аттестации лиц в возрасте от 15 лет с целью определения возможно-

сти обучения в соответствующем классе.  

1.2. Свою деятельность Комиссия осуществляет на основании следую-

щих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»,  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 2 ноября 2018 г. № ТС-

459/07 «О получении общего образования лицами с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», 

- Устав МКОУ «Вечерняя школа №4 г. Йошкар-Олы». 

1.3. Комиссия создается приказом директора школы ежегодно в начале 

учебного года.  

1.4. Членами Комиссии являются директор (председатель комиссии), 

заместитель директора по УВР, учителя-предметники, педагог-психолог. 



1.5.  Комиссия не является юридическим лицом и действует на основа-

нии настоящего Положения. 

1.6. Основными принципами деятельности Комиссии являются конфи-

денциальность,  открытость,  коллегиальность, объективность, независи-

мость, законность. 

 

2. Организация деятельности Комиссии 

2.1. При отсутствии личного дела обучающегося, документов об об-

разовании в целях определения возможности обучения в соответствующем 

классе, в ОУ создается Комиссия, которая проводит промежуточную атте-

стацию. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится на основании заявления 

родителей (законных представителей) лица, не достигшего возраста 18 лет, 

/личного заявления лица, в возрасте 18 лет и старше при предъявлении доку-

ментов, удостоверяющих их личность. 

2.3. Информирование родителей (законных представителей) лица, не 

достигшего возраста 18 лет, / лица, в возрасте 18 лет и старше о дате, време-

ни, месте и порядке проведения аттестации, осуществляется Комиссией в 3-

дневный срок с момента подачи документов. 

2.4. Промежуточная аттестация лиц, не имеющих документа об обра-

зовании, проводится в форме и порядке, которые определяются ОУ.   

2.5. Не допускается взимание платы с поступающих за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.6. Класс, в который будет зачислен обучающийся, определяется на 

основании результатов его аттестации: 

- в 2- 4 класс определяется уровень знаний по предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир;  

- в 5 класс: русский язык, математика, окружающий мир;  

- в 6 класс: русский язык, математика, история, биология; 



- в 7 класс: русский язык, математика, география, история, биология, 

обществознание; 

- в 8 класс: русский язык, математика, география, история, биология, 

обществознание, английский язык, физика; 

-  в 9 класс: русский язык, математика, география, история, биология, 

обществознание, английский язык, физика, химия. 

2.6. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам являются основанием для отказа 

возможности обучения в соответствующем классе. 

2.7. По результатам аттестации для определения класса обучения и за-

числения лиц, не имеющих документа об образовании, Комиссия принимает 

одно из следующих решений:  

- соответствует заявленному классу; 

- не соответствует заявленному классу; 

- рекомендовать провести промежуточную аттестацию за ____ класс; 

- рекомендовать зачислить в _____ класс. 

2.8. Решение Комиссии оформляется протоколом (Приложение 2) в те-

чение 3-х дней после дня проведения промежуточной аттестации.  

2.9. Заключение Комиссии служит основанием для зачисления посту-

пающего в соответствующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 
 

 
 
 

заявление. 

 

Я,___________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество поступающего / родителя (законного представителя) 

 

прошу предоставить возможность пройти мне/моему ребенку _____________________  

промежуточную аттестацию за ______ класс с целью определения класса обучения для 

зачисления в МКОУ «Вечерняя школа №4 г.Йошкар-Олы». 

 

 

 

 

___________________                                       ______________    /_____________/ 

Дата      подпись  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Директору  

МКОУ «Вечерняя школа № 4  

г.Йошкар - Олы» 

Николаеву Е.П. 

_______________________ 

 



Приложение 2. 

 

 

Протокол 

заседания Комиссии по определению класса обучения и зачислению лиц, 

не имеющих документа об образовании 

 

 

Председатель комиссии _________________ 

Члены комиссии: _____________________ 

                               _____________________ 

                               _____________________ 

                               _____________________ 

 

 

Аттестация началась в ____час ___мин, закончилась в___ час ___ мин  

 

№ 

п/п 

ФИО 

поступающего 

Предполагае-

мый  

класс  

обучения 

Предмет Отметка за промежу-

точную 

аттестацию 

   

 

 

  

 

 

Особые отметки членов комиссии 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

 

Решение:  

соответствует заявленному классу  

не соответствует заявленному классу  

рекомендовать провести промежуточную аттестацию за ____ класс  

рекомендовать зачислить в _____ класс  

 

Дата проведения аттестации: _____________20 ___ г.  

Дата внесения в протокол отметок: _____________20 ___ г.  

 

Председатель комиссии _________________ /                                         / 

Члены комиссии: _____________________   /                                         / 

                               _____________________  /                                         / 

                               _____________________  /                                         / 

                               _____________________  /                                         / 


