
Семейное образование. Прохождение промежуточной аттестации экстерном в АНО ОМШГУ.  
Форма получения образования – вне ОУ (обучающийся не является зачисленным в контингент  АНО ОМШГУ) 

Форма 
обучения 

Классы Условия заключения 
договора 

Входит в оплату Оплачивается дополнительно 

Семейное 
образование 

5-9 Аттестация за 
предыдущий 
учебный год по всем 
предметам учебного 
плана, перевод в 
следующий класс. 
 
 

1.Оформление установочной документации. 
2.Выдача программ по предметам учебного плана, вынесенным 
на аттестацию и перечня учебных пособий. 
3.Инструктаж по форме проведения аттестации (основные 
требования и условия) 
4. Проведение 1 консультации по каждому предмету с 
учителем перед аттестацией. 
6.Проведение промежуточной аттестации с формированием 
предметных комиссий. 
7.Оформление итогового табеля-справки о прохождении 
аттестации. 

1.Любое необходимое количество 
индивидуальных консультаций с 
учителем перед проведением аттестации 
(сверх 1 предоставленной). 
2.Организация повторного проведения 
аттестации (в случае 
неудовлетворительных результатов). 

 

Самообразование. Прохождение промежуточной аттестации экстерном в АНО ОМШГУ.  
Форма получения образования – вне ОУ (обучающийся не является зачисленным в контингент  АНО ОМШГУ) 

Форма 
обучения 

Классы Условия заключения 
договора 

Входит в оплату Оплачивается дополнительно 

Само- 
образование 

10-11  Аттестат об 
основном общем 
образовании. 
 
 
 

1.Оформление установочной документации. 
2.Выдача программ по предметам учебного плана, вынесенным 
на аттестацию и перечня учебных пособий. 
3.Инструктаж по форме проведения аттестации (основные 
требования и условия) 
4. Проведение 1 консультации по каждому предмету с 
учителем перед аттестацией. 
6.Проведение промежуточной аттестации с формированием 
предметных комиссий. 
7.Оформление итогового табеля-справки о прохождении 
аттестации. 

1.Любое необходимое количество 
индивидуальных консультаций с 
учителем перед проведением аттестации 
(сверх 1 предоставленной). 
2.Организация повторного проведения 
аттестации (в случае 
неудовлетворительных результатов). 

 
 
 
 
 
 
 
 



Оплата прохождения промежуточной аттестации экстерном в АНО ОМШГУ  
при обучении в  форме семейного образования и самообразования.  
 

Класс  Форма организации учебных занятий Стоимость 
5-7 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за одну учебную 

четверть 
1500   руб 

5-7 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за одну 
учебную четверть 

9000   руб 

8-9 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за одну учебную 
четверть 

1600   руб 

8-9 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за одну 
учебную четверть 

9500   руб 

10-11 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за одно полугодие 1800   руб 
10-11 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за одно 

полугодие 
10000   руб 

5-9 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за учебный год 2100   руб 
5-9 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за учебный 

год 
12000   руб 

10-11 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за учебный год 2300   руб 
10-11 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за учебный 

год 
14000   руб 

5-9 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за курс на уровне 
основного общего образования 

2500   руб 

5-9 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за курс на 
уровне основного общего образования 

15000   руб 

10-11 Проведение промежуточной аттестации по 1 предмету учебного плана за курс на уровне 
основного общего образования 

2700   руб 

10-11 Проведение промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана за курс на 
уровне основного общего образования 

18000   руб 

   
5-11 Дополнительные занятия  в группе 1400 руб/занятие 
5-11 Дополнительные индивидуальные занятия 1900 руб/занятие 
   
   

 

 

 


