


общеобразовательной организации (далее – Школа): 

 • Уставом Школы; 

 • Основными общеобразовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

 • Основной образовательной программой дополнительного образования; 

• Планом внеурочной деятельности. 

1.2. Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Школе, их перевод в 

следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения общеобразовательной 

программы предыдущего уровня). 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению "качество 

образовательного процесса" и отражают динамику индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня общего образования. 

1.4. Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю 

успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, 

включенным в учебный план класса/группы, в котором(ой) они обучаются, а также в 

индивидуальный учебный план (при его наличии). 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями 

и локальными нормативными актами Школы. 

1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за отчетный период (учебный год, полугодие, четверть), являются 

документальной основой для составления ежегодного публичного доклада директора о 

результатах деятельности Школы, отчета о самообследовании и публикуются на его 

официальном сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального 

закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

1.7. Основными потребителями информации о результатах текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации являются участники образовательных 

отношений: педагоги, обучающиеся и их родители (законные представители), 

коллегиальные органы управления Школы, экспертные комиссии при проведении 

процедур лицензирования и аккредитации, учредитель. 

1.8. В настоящее Положение в установленном порядке могут вноситься изменения и (или) 

дополнения. 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 

программой (рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)) 

Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

 • определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по 

всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех 

классах/группах; 

 • коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 

зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

 • предупреждении неуспеваемости. 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 • по учебным четвертям и полугодиям. 

2.3. Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 



2.3.1. Поурочный и потемный контроль: 

 • определяется педагогами Школы самостоятельно с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по 

уровням образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

 • указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). 

2.3.2. По учебным четвертям и полугодиям определяется на основании результатов 

текущего контроля успеваемости в следующем порядке: 

 • по четвертям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой более 1 часа; 

 • по полугодиям – в 5–9-х классах по предметам с недельной нагрузкой 1 час; 

 • по полугодиям – в 10–11-х класса по всем предметам; 

 • по полугодиям – по предметам учебного плана в объеме не менее 0,5 часа в 

неделю.  

2.3.3. Учитель имеет право выставить текущую отметку за: 

 устный ответ обучающегося; 

 выполненное и предъявленное учеником письменное домашнее задание; 

 письменную классную работу, выполненную в рабочей тетради и (или) в тетради 

на печатной основе; 

 самостоятельно выполненное задание (самостоятельную работу, работу по 

карточке и т.п.); 

 словарный диктант, математический диктант и т. п. предметные диктанты и 

задания); 

 сообщение (реферат, доклад, презентация, проект), подготовленное учеником дома; 

 домашнее сочинение; 

 практические работы; 

 аудирование. 

2.3.4. Учитель обязан выставить текущую отметку за предусмотренные тематическим 

планированием по предмету виды работ, во время проведения которых присутствует 

обучающийся, в электронный классный журнал: 

 контрольная работа; 

 проверочная работа; 

 сочинение; 

 изложение; 

 диктант; 

 тест; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 контрольное чтение, говорение, аудирование; 

 контроль техники чтения; 

 зачёт; 

 и.т.н. 

2.3.5. Учитель обязан предоставить учащемуся, отсутствовавшему на предыдущем(их) 

уроке(ах) по болезни, право получить консультацию по конкретным вопросам, заданным 

обучающимся во время запланированных учителем консультаций. 

2.3.6. Учитель имеет право предложить учащемуся выполнить пропущенную им работу, 

из указанных в п.2.3.4. настоящего Положения, во время дополнительных занятий по 

предмету или на другом уроке, на котором присутствует обучающийся, в срок не позже 10 

учебных дней после пропусков уроков. 

 



 в случае отсутствия по уважительной причине, обучающийся может получить 

консультацию учителя; 

 в случае отсутствия без уважительной причины, обучающийся должен 

подготовиться самостоятельно. 

2.3.7. Учителю запрещается выставлять текущую отметку за: 

 поведение обучающегося на уроке или на перемене; 

 отсутствие у обучающегося необходимых учебных материалов; 

 работу, которую обучающийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

2.4.1. В 5–11-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям); 

 • безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям). 

2.4.2. За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в 

классный электронный журнал. 

2.4.3. За письменный ответ отметка выставляется учителем в классный электронный 

журнал в порядке, определенным Положением о системе оценивания учебных 

достижений обучающихся в Школе. 

2.4.4. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию на право 

осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях 

в соответствии с договором с медицинской организацией и полученные результаты 

учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

2.4.5. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.4.6. Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за четверть, 

полугодие: 

 • обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтвержденной 

соответствующими документами, 2/3 учебного времени, отметка за четверть, полугодие 

не выставляется. 

Текущий контроль указанных обучающихся осуществляется в индивидуальном 

порядке руководством Школы в соответствии с индивидуальным графиком, 

согласованным с педагогическим советом Школы и родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

 • отметки обучающихся за четверть, полугодие выставляются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого потемно/поурочно, за 

день до начала каникул или начала промежуточной/итоговой аттестации. 

2.4.8. С целью улучшения отметок за четверть, полугодие в 5–11-х классах Школы 

предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного 

плана за 2 недели до начала каникул. 

2.4.9.Тематическая отметка выставляется педагогом после изучения темы или раздела. 

2.4.10. При проведении тематического контроля отметка ставится всем обучающимся. 

2.4.11. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости обучающихся в устной форме. 

2.4.12. Родители (законные представители) имеют право на получение информации об 

итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в письменной форме в виде 

выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю или учителю - предметнику. 



2.4.13.Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной 

программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.4.14. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме (дневник обучающегося, электронный дневник), так и по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся. 
 

III. Промежуточная аттестация обучающихся 
3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой / определение степени освоения обучающимися учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках 

освоения основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

3.2. Промежуточную аттестацию в Школе: 

3.2.1. В обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы Школы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. 

осуществляющие ускоренное или иное обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

3.2.2. Могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

 • в форме семейного образования (далее – экстерны) обучающиеся основного 

общего образования, среднего общего образования; 

 • в форме самообразования (далее – экстерны) обучающиеся среднего общего 

образования. 

3.2.3. Промежуточная аттестация является итогом освоения образовательной программы и 

проводится в формах и в порядке установленных данным положением. 

3.2.4. Решением педагогического совета Школы определяется перечень учебных 

предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, форма и порядок её проведения, 

система оценок. Данное рещение утверждается приказом директора школы. 

3.2.5. Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года в качестве 

отдельной процедуры, независимо от результатов четвертной аттестации. 

3.2.6. Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам и в сроки, 

предусмотренные образовательной программой. 

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в письменной и (или) 

устной форме: 

3.3.1 Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: 

 письменный экзамен; 

 диктант; 

 сочинение; 

 изложение; 

 комплексный анализ текста; 

 контрольная работа; 

 тестирование. 

3.3.2. Формами проведения устной промежуточной аттестации являются: 

 собеседование; 

 защита индивидуального/группового проекта; 

 по билетам; 



 смотра знаний. 

3.3.3. Комбинированная форма - сочетание письменных и устных форм: 

3.4. Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию и форма проведения определяется основной образовательной 

программой (по уровням общего образования). 

3.5. Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

3.5.1. промежуточная аттестация обучающихся проводится один раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и образовательной 

программы предыдущего уровня. 

3.5.2. На основании решения педагогического совета Школы и настоящего Положения: к 

промежуточной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основную 

общеобразовательную программу соответствующего уровня общего образования; 

имеющие не более двух неудовлетворительных отметок по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) с обязательной сдачей данных предметов. 

3.5.3. Иностранные граждане, обучающиеся в соответствии с договором, а также лица без 

гражданства, беженцы и вынужденные переселенцы допускаются к промежуточной 

аттестации на общих основаниях. 

3.5.4. В отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, 

промежуточная аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования может основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при 

условии, что по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного 

плана они имеют положительные результаты текущего контроля. 

3.5.5. Освобождение от промежуточной аттестации обучающихся переводных классов 

проводится рещением педагогического совета: 

 на основании медицинского заключения об освобождении от экзамена по 

состоянию здоровья; 

 при необходимости выезда на лечение, оздоровление в период промежуточной 

аттестации, при наличии медицинского заключения, при условии отметок «4» и 

«5» по предметам учебного плана; 

 при отъезде на постоянное место жительства за рубеж; 

 при наличии отличных отметок по предмету, вынесенному на промежуточную 

аттестацию, при условии отметок «4» и «5» по остальным предметам учебного 

плана; 

 победители и призёры предметных олимпиад по предмету, вынесенному на 

промежуточную аттестацию при условии отметок «4» и «5» по остальным 

предметам учебного плана; 

 при обучении на дому; 

 в случае выезда на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников; на российские или международные соревнования, 

конкурсы, смотры, при условии отметок «4» и «5»по предметам учебного плана; 

 в особых случаях: заболевшие в период промежуточной аттестации на основании 

справки из медицинского учреждения; 

  в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х 

месяцев; 

 - для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.5.6. Вопросы, связанные с досрочным прохождением промежуточной аттестации 

рассматривается и утверждаются на педагогическом совете школы. 

3.5.7. Промежуточная аттестация учащихся, выезжающих на российский или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады 

итренировочные сборы, на постоянное место жительства или для продолженияобучения в 



иностранное государство или направляемых по медицинским показаниям в лечебно-

профилактические и иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий в период проведения промежуточной аттестации, может 

проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля текущего года, в формах, установленных 

настоящим Положением. 

3.5.8. Заявление с указанием оснований для проведения досрочной промежуточной 

аттестации принимается до 10 апреля текущего года. 

3.5.9. Для проведения промежуточной аттестации учащихся создаются аттестационные 

(экзаменационные) комиссии. Аттестационная (экзаменационная) комиссия состоит из 3 

человек и включает в себя представителя руководства школы, учителя-предметника 

данного класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, 

утвержденной приказом директора. 

3.5.10. Аттестационный (экзаменационный) материал разрабатывается педагогом в 

соответствии с ФГОС и ФКГОС, статусом Школы, рассматривается и проходит 

экспертизу на методическом объединении и утверждается научно-методическим советом 

Школы с соблюдением режима конфиденциальности. 

3.5.11. Проведение промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с приказом 

директора Школы. 

3.5.12. Расписание проведения промежуточной аттестации, состав аттестационных 

(экзаменационных) комиссий, график консультаций утверждаются приказом директора 

Школыи доводятся до сведения педагогов, учащихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

3.5.13. Расписание экзаменов промежуточной аттестации составляется таким образом, 

чтобы интервал между ними составлял не менее 2-х дней. 

3.5.14. Результаты промежуточной аттестации заслушиваются на заседании 

педагогического совета, обсуждаются на заседаниях методических объединений. 

  

IV. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического 

совета Школы. Данное решение утверждается приказом директора Школы. 

4.3. Классные руководители обязаны довести до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 

совета гимназии о переводе учащихся в следующий класс. 

4.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

4.5. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации информация 

доводится до сведения родителей (законных представителей) с указанием даты 

ознакомления в письменном виде под роспись. Письменное извещение родителей 

(законных представителей) о неудовлетворительных результатах экзаменов хранится в 

личном деле учащегося. 

4.6. Учащиеся, не прошедщие промежуточною аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.8. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.9. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности, но не ранее, чем через 



2 недели после получения неудовлетворительной отметки. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. 

4.10. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее: 

 10 октября текущего учебного года - первый раз; 

 10 ноября текущего года - второй раз. 

4.11. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Школой создается комиссия. 

4.12. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

4.13. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями территориальной ПМПК, либо на обучение 

по индивидуальному учебному плану. 

4.14. Учащиеся, не освоившие основную образовательную программу НОО и (или) ООО, 

не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.15. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4-й класс начальной 

школы, не освоившие образовательную программу НОО, не могут быть переведены в 5-й 

класс для обучения на уровне ООО, в том числе, условно. 

4.16. В случае неликвидации до начала нового учебного года академической 

задолженности, учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию за 4-й класс, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.17. Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), несогласных с 

результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, 

рассматриваются в установленном порядке комиссией по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений Школы. 

4.18. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

V. Система отметок и документальное оформление итогов промежуточной 

аттестации. 

5.1. Результаты аттестации учащихся оцениваются количественно по пятибалльной 

системе и заносятся в протокол: 5(«отлично»), 4(«хорошо»), 3(«удовлетворительно»), 

2(«неудовлетворительно»), отметка в один балл не применяется. 

5.2. Критерии оценивания излагаются в пояснительной записке к экзаменационному 

материалу. 

5.3. При прохождении экзамена в устной форме по билетам, в случае неготовности 

учащегося ответить на вопросы билета, ему предоставляется право взять второй билет, 

при этом отметка за ответ снижается на один балл. 

5.4. Отметки, полученные при прохождении промежуточной аттестации в форме экзамена, 

выставляются после отметок за IV четвертью. 

IV четверть Экзамен Год 

   

5.5. Отметка за год по учебному предмету в переводных классах выставляется педагогом 

на основании среднего арифметического между отметками за I, II, III, IV четверти и 

отметкой, полученной учащимися по результатам промежуточной аттестации в 

соответствии с правилами математического округления. 



5.6. Положительная отметка за год не может быть выставлена при получении 

неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной аттестации. 

 

VI. Промежуточная аттестация экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 

Школе. 

6.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

положением в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим положением. 

6.3. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в Школе, (его законные 

представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а таюке о порядке зачисления экстерном в 

Школу. 

6.5.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 

представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в Школу не позднее, 

чем за 1 месяц до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В 

ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не 

допускается. 

6.6. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются академическими 

правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной программе. 

6.7. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом директора Школы на основании заявления его родителей (законных 

представителей) в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедуре зачисления экстерна для прохождения промежуточной аттестации в 

обязательном порядке предшествует процедура ознакомления его родителей (законных 

представителей) с настоящим Положением. 

6.8.По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом директора Школы. 

6.9. Школа бесплатно предоставляет экстерну на время прохождения промежуточной 

аттестации учебники и учебные пособия, иные средства обучения из библиотечного фонда 

Школы при условии письменно выраженного согласия с Правилами использования 

библиотечного фонда Школы. 

6.10. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога Школы. 

6.11. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится: 

 • в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором Школы за 5 

дней до ее проведения; 

 • предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется предметным методическим объединением или руководством 

школы; 

 • предметная комиссия утверждается приказом директора Школы. 

6.12. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. Протокол 

подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению промежуточной 

аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под подпись. 

6.13. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 



соответствующей комиссией Школы в установленном законодательством РФ порядке. 

6.14. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в Школе образца о результатах прохождения 

промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего образования 

соответствующего уровня за период, курс. 

6.15. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

4.10. настоящего Положения. 

6.16. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школе в соответствии с 

Порядком приема, установленным федеральным законодательством при наличии 

свободных мест для продолжения обучения. 

6.17. В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, директор Школы сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ(с изменениями). 

 

VII.Оформление документации по итогам промежуточной аттестации 

7.1. Отметки аттестационной комиссией выставляются в протоколе экзамена в день 

проведения устного экзамена и не позднее 2-х дней после проведения письменного 

экзамена. 

7.2. Письменные работы, проводимые в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

Школе в течение одного года. 

7.3. Протоколы результатов промежуточной аттестации хранятся в Школе в течение 

одного года. 

7.4. По истечении сроков хранения письменные работы и протоколы в установленном 

порядке подлежат уничтожению. 

 

VIII. Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 
8.1. Инициатива внесения изменений и дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, руководства Школы. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления Школы и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

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

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

8.4. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года, следующего за годом 

принятия решения о внесении изменений. 

 
 


