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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности. порядке текуtцего контроJIя

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее ГIоложение)

разработано в соответствии с:

1) нормативными правовыми документами федерzurьного уровня:
о Федеральным законом от 29.12.20|2 года ЛЪ 273-ФЗ "об образовании в Российской

Федерации";
Фелеральным государственным образова,гельным стандартом начального обш]его

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 Nр 373;

Федеральным государственным образовательным стандартом основного обп{его
образования. утв, приказом Минобрнауки России or, 1 7.12.2010 Jф l 897;

Федеральным государственным образовательным стат{дартом среднего (по.lrtlого)

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.20l2 Ng 413;

11орядком организации и осуществления образовательной деятеJIьности по

осI]овi{ым обrцеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного обrцего и среднего обrцего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от З0.08.201З Jф 1015;

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом Минобрнауки
России от 29.08,2013 Jф 1008;

I1орядком приема грах(дан на обучение по образовательным программам
наLIаr]ьного обrцего, основного обшего и среднего общего образования, утв.
приказом Минобрнауки России от 22.01 .20lt4 No З2;

Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. гIриказом
Минобрнауки России от 20.09.2013 Jф 1082;

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к усJтовияN,I и
организации обучения в обrr{еобразовательных учрежлениях", утв. постанов,цением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.|'2.20|0 Ns 189;

нормативными правовыми актами Брянской области;
правоус,ганавJIиваюtцими документами и локаJIьными нормативными актами
общеобразовательной организации (далее * ОО):
Уставом ОО;
основными общеобразовательными программами начаJIьного общего, осIIовного
общего, среднего обшего образования;

дополнительной обrrlеобразовательной программой ОО ;

Положениями об органах коллегиального управления ОО;
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о Положением о системе оценивания учебньш дости}кений обучаюrчихся в оо;
о Полохtением о внутренней системе оценки качества образования в оо;
о Полохtением об индивидуальном учете результатов освоеIIия обучаю]лимися

образовательных программ в ОО;
. Полохtением о системе внутришкольного мониторинга качества образования в Оо;
. ПолохtеЕием о внутришкольном контроле в оо;
. Полоrкением о формах обучения в оо;
о Полохtением об индивидуальном учебном плане;
о Порядком зачета (наименование образовательной организации) результатов

освоения обучаюlцимися учебньж предметов, курсов, дисциплин (молулей),
практики, дополнительных образовательных программ в других организациях.
осуtцествляюlJlих образовательную деятельность ;

о [Iолоlкением об обучении на дому в оо и др,

1.2. Освоение образсlвате-цьной Iтрограммы начального обпlего, основного общего и

среднего обп{его образования, в том числtе отдельной части иJIи всего объема учебного
предмета, курса, дисциплины (молуля) образовательной программы, соtIрово}кдается
промежуточной аттестацией обучающихся.

Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок ,Iекуrцего

контроля успеваемости и промежуточной аттестаLIии обучающихся в ОО, их rIеревод в

следуюший класс (у,ровень) по итогам учебногсl года (освоения общеобразовательной
IIрогра]\4мы преjlыдуtllеr,о уровня).

1.3. Текущий контроль успевае]\{ости и tlромежуточная аттестация являются чзстi,ю
системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению (качество
образовательного процесса) и отражают динамику индивидуальных образовательных
достижений обучаюrцихся в соответствии с планируемыми результатами освоеI{ия
основных образовательных программ соответствующего уров}Iя общего образования.

1.4. ОбразовательFIые достияtения обучающихся поллежат тек,чrцему контро,rIю
yспеваемости и про]\,iсжуточной а,гтестации в обязательном порядке только по предметам,
включен}Iым в учебный план класса, в котором(ой) они обучаются.

1.5. 'Гекущий контроль усIIеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся
осуutествляют ледагогические работники в соответствии с дол}кностными обязаI{постями
и локальными нормативными актами ОО.

1.6. Результаты, поjIученные в ходе текущего контроJIя успеваемости и прометtуточной
аттестации за отчеlный период (учебный год, полугодие, четверть), явJтяются

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада руководителя о

резуJIьтатах деятельности ОО, отчета о самообследовании и публикуются на его
официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федераlь1-1ого
закона от 2] .07 .200б Na l52-ФЗ "О персональных данных".

1,7. Основными псlтребите,ltями информачии о результатах текущего контроJlя

успеваемости и прtlмежуточной аттестации являются участники образоватеJIьных

отношений: педагоI,и, обучаюшиеся и их родители (законные представите;lи).
коллегиаJIьные органы управления ОО, экспертные комиссии при проведении l]роцеllур
лицензирования и аккредитации, учредитель.



1.8. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
проме}Itуточной аттестации обучающихся в ОО разрабатывается методическим coBeToN,I

МБОУ Займищенской СОШ, согласовывается с представительными оргаI"Iами
обучаюшдихся, родителей, работников и утверждается tIриказом руководителя ОО.

1.9. В настояtцее Положение в установленном порядке могут вIIоситься изменения и (или)
дополнения.

II. тЕкущиЙ контроль успЕвАЕмости оБучАюtцихся
2.1. I{ель текущего контроля успеваемости заключается в:

. определении степени освоения обучающимися основньIх образовате,llь[Iых

программ соответствуюrцего уровня общего образования в ,Iечение учебного года по всем

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;
о коррекции рабочих программ учебньж предметов, курсов, дисциплин (модулей) в

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала;
. предупреждении неуспеваемости.

2.2. Текуrчий контрilль успеваемости обучаюrцихся в ОО проводится:
. поурочно, поl,емно;
о по учебньш че,гвертям и (или) полугодиям;
. в форме: /]иаI,I]остики (стартовой, промежуточной, итоговой); устных и

письменных о,гветов;
. защиты проектов.

2.3. ГIериодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся:
2,3,1. поурочный и потемный контроль:
о опредеJIяется Ilедагогами оо самостоятельно с учетом требований фелеральных

государственных образоватеJlьных стандартов общего образовалiия (по уровням
образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего KJlacca,
содержанием образовательной программы, используемых образовательных технологий;

о указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплиFl
(модулей).

2.3.2, по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на основании
результатов текущег() контроля успеваемости в следуюrцем порядке;

. по четвертям во 2-9-х классах по предметам с недезrьной нагрузкой более 1 часа;

. по гrоJIугодия]\{ - во 2-4-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час;

. по tIоJугодиям - в .5*9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час:
о по полугодиям - в 10*1 1-х класса по всем предметам;
. по полугодиям по предN4етам учеблlого плана в объеме не менее 0.5 часа в I{едеJlю.

2.4. Текущий контроJIь успеваемости обучающихся:
2.4,|. в l-x классах осушествляется:

без фиксации образова,tельных результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и
исI]оJIьзует только поJtожительную и не различаемуIо по уровням фиксацию.

2,4.2. во 2- 1 1-ых классах осушествляется:
. в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам,

дисциплинам (модулям) ;

о безотметочно (кзачтено>>) по учебным пре/Iметам, курсам, дисциплинам (модулям),
по факультативам и по элективным курса.



2,4,3, за устный ответ отметка выставляется учитеJIем в ходе урока и заносится в

кзrассный }курнал и дневник обучаюпдегося;
2.4.4, за письменный ответ отметка выотавляется учителем в классныЙ }курнал в

порядке, определенньiм Положением о системе оценивания учебных достих<ений
обучаюrцихся в ОО.

2.4.5, текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных,
медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право
осуществления образовательной деятельности) осуtцествляется в этих учебных заведениях
и полученные резуJIьтаты уLIитываются при выставлении четвертных, полугодовых

отметок;
2.4,6. проведе}rие ,rекушего контроля не допускается сразу после длительного пропуска

занятий по уважительной причине с tsыставле}Iием неуловлетворительноЙ отметки;
2.4,7, порядок выставления отметок по результатам текущего контроJIя за четверть,

полугодие:
. обучающимся. пропустившим по увахtите:rьной причине, подтвержденttой

соответствующими документами, 2lЗ учебного времени, отметка за четверть, полугодие
выставляется по зачетным работам.

1'екущий контроль указанных обучающихся осушествляется в индивидуаJIьном
tlорядке администрацией ОО в соответствии с графиком, согласованным с

педагогическим советом ОО и родителями (законными представителями) обучаюшIихся;
. отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании

результатов текущегс) контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно за три

дня до начала каникуJl иJIи начала промежуточнойlитоговой аттестации;
2.1,8, с целью },J{учшения отметок за четверть, поJIугодие в 5-9-х классах ()О

предусмотрено предварительное выставление отметок rrо каждому предмету у.Iебноl,о
плаI{а за 2 недели до FIачала каникул;

2.4.9 текущий коtiтроль в рамках внеурочной деятельrrости определятся ее моделью.

формой организацилI занятий, особенностями выбранного направления, Оценивание
внеучебньж достижений обучающихся в ОО осуществляется согласно llолоlttения о

внеурочной деятельности.

III. ШРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮlЦИХСЯ
3.1. I_{елью промеяt),точной аттестации обучаюпдихся является определение степеFtи

освоения ими учебного материала по пройденным учебньм предметам, курсам,

дисциllлинап,r (модулям) в рамках освоения основных образовательных программ общего
образования (по уровням общего образования) за учебньй год.

3.2. Промежуточную аттестацию в ОО:
3.2.1 . в обязательном порядке проходят обучаrоlциеся, осваиRаюшие осноRI{ые
общеобразовательные программь] начального общего образования, основного обrrlегtl
образования, cpe/l}tcI,o общего образования во tsсех формrах обучения; а также
обучающиеся. осваиваюlцие образовательные tIрограммы ОО по индивидуальным

учебным планам, в т. ч. осуrцествляюiцие ускоренное обучение с учетом особенностей и

образовательных потребностей конкретного обучаюrцегося;
3.2.2. могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучаюшдиеся.
осваивающие основные обшеобразовательные программы :

о в форме семейного образования (дштее - экстерны) обучаюшIиеся наLIаJ]ьного

общего обра:зования, основI{ого обпдего образования, среднего общегО

образования;
о в форме самообразования (далее * экстерны) обучаюшиеся среднего общего

образования.



3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
. комплексной контрольной работы;
. итоговой контрольной работы;
. Irисьменных и устных экзаменов;
о тестирования:
о защиты индиви/{уа.гlьного/группового проекта:
. иных формах, опреде.]шемых образоватеJIьными программами оо и (иrrи)

индивидуацьн ыми учебными планами.

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисципJIин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется
соответствующими учебньши планами и ежегодно рассматривается на заседании
педагогического совета, с последующим утвер}кдением rlриказом руководителя ОО,

3.5. ГIорядок про]]еде t] ия jiромелtуточной аттестации обучаrощихся :

3.5.1. rlромехtуточная аттестация обучаюrцихся проводится в форме итогового контроля 1

раз в год в качестве контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (молуля) и
(или) образовательной программы предыдуrцего уровня, за исключением 1 класса;
3.5.2. на основании решения педагогического совета ОО и настоящего ГIоложения: к
промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоивIlIие ocнoBI{yK,)
общеобразовательнук) программу соответствующего уровня обшего образования:
имеющие неудовле,Il]орительные отметки по учебным предметам, курсам. дисциплинам
(модулям) (количест,во lIредметов регулируется на уровне ОО) с обязательной сдачей
данного(ых) предмета(ов) ;

3.5.3 от промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:
. по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
. освоившие основные общеобразовательные программы соответствуюUIего уровня

обrцего образования индивидуально на дому, при условии, что по BceN,I учебньм
предметамl курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана они имеют

положительные отметки ;

. достигшие выдающихся успехов в изучении учебньш предметов, курсов,
дисциплин (молулей) учебного ллана (победители предметных олимпиад
регионального и федерального уровня);

3.5.4. промежуточная аттестация обучаюrцихся в ОО проводится:
. в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем оо, за месяLI ;:{о €е

проведения;
. аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек. вклю.lаюп{ей

представителя администрации ОО, учителя - предметника данного кJIасса и
ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, утвержденной
приказом руководителя ОО;

о по контрольно-измерительным материалам, прошедшими экспертизу в

установленном порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдениепл

режима конфиденциальности ;

3.5.5. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут:
о быть перевеllены в следующий класс условно, с последующей сдачей

академических задолхtенностей ;

о пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, опредеJIяемые
графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдаLIи
академических задолженностей ;

о быть освобождены от аттестации на осFIовании п. З.5.3 настоящего Положеtlия



3.6. Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до
обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей чеr,верr,и

посредством размеtцения на информачионном стенде в вестибюле ОО, учебном кабине'ге.
на официальном сайr,е ОО,

З.7. 11ромежуточная аттестация экстернов IIроводится в соответствии с порядком.

устаноts-llенным настоящим Положением {раз. 7)l.

3.8. Порялок использования результатов освоеIIия обучаюrцимися учебных llредметоl].
курсов, дисциплин (модулей), практики. дополнительных образова,ге]Iьных проI,рамм в

других организациях, осуществляюшlих обра,зовате.,IьнуIо деятеJIьность в качесl,вс

результатов промеж},,; очной аттес,lации определяется соответстI]уюшiим IIоложением ()О.

3.9. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не

предусмотрена,

lч. рЕ:]ультАты промЕ)ItуточноЙ дттвстАции
ОБУЧАЮШIИХСЯ

4.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной IIрограммы
общего образования (по уровням образования) текупдего учебного года, на основаЕIии
положительных результатов, в т. ч. и итогов проме}Itуточной аттестации, переводятся в

следуюtций класс (на уровень образования).

4,2. Обучающиеся, не прошедшие промежу,гочной аттестации, по уважитеJIьным
приLIинам иJIи имеюlliие академическую заllолrl(енность, переводятся в следуюirlий к,тасс

условно,

4.3. В следуюший класс могут быть переведены обучающиеся, имеющие по итога]\,1

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебнып.л
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы

4,4. В целях реализаi1ии позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Полс,lжения :

4.4.1. уважительными причинами признаются:
. болезнь обучаuс,lщегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой

мелицинской орr,анизации;
. трагиLiеские обстоятельства семейного характера;

о обстоятеJIьства непреодолимой силы, опрелеляемые в соответсl,вии с Гражданским

кодексом РФ:
4.4.2. академическая задолженность
проме}Itуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,

дисциплинам (моду;rям) образовате;rьной программы или непрохохtдение промежутilчной
аттестации при отсутствии уважительных причин;
1.4.3. условный перевод в следующий класс - это перевод обучаюшихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по увa)Itительным причинам или имеюшим академическуЮ

' Co.nacнo гарантиям прохождения промежуточной аттестации, предоставленным ФедерzuIЬныМ

законом от 29.12.20 l2 }I9 27З-ФЗ "Об образовании в Российской Фелераrrии" для экстернов, в данноlvl

локапьном акте в обязательном порядке должна быть прописана специальная информация о формах, срокаХ

и прочих условиях промежуточной аттестации.



задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в

установJIенные сроки.

4.5. Обучаюrциеся обязаныликвидировать академическую задолженность.

ч. ликвидАция АкАдЕмичЕскоЙ задолжЕнности
ОБУЧАЮЩИМИСЯ

5.1. Права, обязанrtости участников образовательных отношений по Jrиквидации
академической задо.lIженности :

5.1.1. обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задол}кенность по учебным
предметам, курсам. дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки,

установленные прика]ом руководителя ОО;
5.1.2. обучающиеся имеют право:

. пройти промежуточную аттестацию по соо,гветствуюulим учебным пpeJtMeTaM"
курсам, дисциплинам (моду.lrям) не более двух раз в rIределах одного года с
момента образования академической задолженности, не вк.llючая время болезни
обучаlошlегося и (или) иных уважительных причин;

. поJIучать консультации по учебным предметам. курсам, дисципJIинам (молулям);

. получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических
задолх(енностей;

. получатьпомощьпедагога-психолога.
5.1.3. общеобразовательная организация при организации и проведении промехtуточной
аттестации обучающихся обязана:

. создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженнос,rей;
о обеспечить контроль за своевремеFIностыо ликвидации академических

задоля(енностей;
. создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей

(промежуточrIой аттестации обучающихся во вr,орой раз);
5.1.4. родитеJIи (закоrtные представители) обучаюrцихся обязаны:

о создать усjIовия обучающемуся для ликвидации академической задолженнос,ги;
. обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обу.rатощимся

академическоii задолженности;
о нести oTBeTcTвeHHocTb за ликвидацию обучающимся академической задо:IrttеЕI;ости

в течение следуюtцего учебного года;
5.1.5. для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается
соответствующая комиссия :

. комиссия формируется по гlредметному принципу;
о состав предметной комиссии определяется руководитеJIем оо (предметного

мето/]ическог,о объединения, кафедры) в количестве не менее 3-х человек:
о состав комиссии утверждае,Iся приказом руководитеrrя оо;

5.1.б. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной
аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисципJiине (модулю);
5.1.7. обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования
академической задолженности по общеобразовательным программам соответствующегс)

уровня общего образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на
ос}Iовании заявления могут быть:

. оставлены на IIовторное обучение;



. переведены на обучение по адаптированным основным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии;

. переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в предеJIах
осваиваемой образовательной программы) в порядке, установленном Положением
об инливидуаj,lьном учебном плане ОО.

5.2, Не допускается взимание платы с обучаrощихся за прохождение llроме}ку,гочноЙ
аттестации"

5.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основIlого
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности. продолжают
гIолучать образование в образовательной организации

VI. ПОItТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СВЯЗИ
С НЕАТТЕСТАЦИЕЙ

б.1. Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родите;tеЙ
(законных представителей) только при условии FIаJIичия не ликвидированньш в

установленные сроки академических задолтсенностей, а не на основании:
. мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил

программу обучения по учебному предмету/части образовате.ltьной
программы/образовательной программы по причине большого чисJIа пропусков

уроков/лней;
. пропуска уроков/лней гtо уважительной и неуважительной причине,

6,2. Обучающиеся 1* го класса могут быть оставлены на повторный год обучения:
. в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по

согJlасованию с родителями (законными представителями);
о с согласия родителей (законных представителей) в соответствии с мотивированным

заключением педагогического совета ОО о неусвоении обучаюrцимся программы 1

класса.

ИI. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ЭКСТЕРНОВ

7.|. Обучаюшиеся. осваиваюшие основную общеобразовательную проI,рамму
соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейгtого
образования, либо обучавшиеся по не имеюшей государственной аккредитаLlии
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в ОО.

7.2. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими
правами обучаюrцихся по соответствуlощей обrцеобразовательной программе,

7.3. Зачисление экс"I,ерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется
приказом руководителя ОО на основании заявления его родите.ltей (законных
представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
Процедуре зачисJIеI]ия экстерна для прохох(дения промежуточIrоЙ аттестации В

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных

представителей) с настояlцим Полоrкением.
По окончании прохождения промехtуточной аттестации экстерн отчисляется иЗ

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО.



7.1. Общеобразоваl,е.]Iьная организация бесплатно предоставляет экстерну на время
прохождения проме}куточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства
обучения из библио,Iечного фонда ОО при условии письменно вырая(енного согласия с

11равилами и спольз о в ания биб лиотечного ф онда ОО.

7.5. Ilo желанию роliителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной oc}loBe
может быть предостаtsлена помощь педагога-психолога ОО.

7.6. Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится:
о в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным руководителем оо за 14

днеи до ее проJ]едения;
. предj\{етной комиссией, в количестве не менее

которой опреlIеляется предметным
3-х человек, персональный сос,гав
методиLIеским объединением

(администрацией);
. предN{етная комиссия утверждается приказом руководителя оо.

7.7. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии.

ГIротокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению
промежу,точной аттестаIt'ии, его содер}кание доводится до сведения экстерна и его

родителей (законных IIредставителей) под роспись,

7.8. Экстерн имеет ttpaBo оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной
соответствующей комиссией ОО в установленном законодательством РФ порядке.

7,9. На основании протокопа проведения промежуточной аттестации экстерI{у выдается
документ (справка) установленного в ОО образца о результатах прохождеFlия
промехtу,rочной аттсстации по общеобразовательной программе обшiего образования
соответс,гвующего уровня за период.

7.10. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при провелении
промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке. ycTaHoBJIeHHoNI п,
5. 1.2. настоящего Полох<ения.

7,1l, Экстерны, IIе ликвидировавшие в установленные сроки академической
за/доJI}кенности, моl,)-г быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с
11орядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии
свободных мест для llродол}кения обучения.

7.12. В случае если 11ри прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна и:]

дисциплин, выносимых на проме}куточную аттестацию, не была оценена аттестационrrой
комиссией fiоложитеJlьно и академические задолженности не были ликвидированьi в

соответствуюIдие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные
органы местного саN,{оуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.|995
Nq 223-ФЗ.



VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИИ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИИ В
ПОЛОЖЕНИЕ

8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников,
обучающихся, родителей, администрации ОО.

8,2. Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому
общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и

указанных в п. 8,1. представительньIх органов.

8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами,

указанными в п, 8.1.. и утверждаются приказом руководителя ОО.

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом
принятия решения о внесении изменений.


