
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Из Устава школы:
5.24. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего

объема  учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном учреждением.

Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

5.25. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Ответственность  за  ликвидацию  обучающимися  академической  задолженности

возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. 
5.26.  Учреждение,  родители  (законные  представители)  обучающегося,

обеспечивающие  получение  обучающемуся  общее  образование  в  форме  семейного
образования,  обязаны  создать  условия  обучающимся  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечить контроль над своевременностью ее ликвидации.

5.27.  Не  допускается  взимание  платы  с  обучающегося  за  прохождение
промежуточной аттестации.

5.28.  Обучающиеся освоившие в полном объеме основные общеобразовательные
программы, переводятся в следующий класс.

В  следующий  класс  могут  быть  условно  переведены  обучающиеся,  имеющие  по
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету.

5.29.  Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  основных  образовательных
программ основного общего и среднего образования является обязательной и проводится в
порядке  и  в  форме,  которые  установлены  учреждением,  если  иное  не  установлено
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

5.30.  Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих  государственную
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой
аттестацией.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  соответствующим  требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.

5.31.  К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план
или  индивидуальный  учебный  план,  если  иное  не  установлено  порядком  проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.

5.32.  Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся,  освоивших
образовательные  программы  основного  общего  образования,  проводится  в  форме
государственной  итоговой  аттестации  и  иных  формах,  предусмотренных
законодательством.

5.33.Учреждение  выдает  лицам,  прошедшим  государственную  итоговую
аттестацию,  документы  государственного  образца  об  образовании,  подтверждающие
получение основного общего образования, заверяемые печатью учреждения.

5.34. Документ государственного образца о соответствующем уровне образования
является  необходимым  условием  для  продолжения  обучения  в  государственном  или
муниципальном  образовательном  учреждении  по  программам  последующего  уровня
образования.

5.35.  Лицам,  не  прошедшим итоговой аттестации  или  получившим на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  лицам,  освоившим  часть



образовательной программы и (или)  отчисленным из  учреждения выдается  справка  об
обучении или о периоде обучение  по образцу, установленному учреждением.

5.36.  Обучающиеся,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  или
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,
вправе  пройти  государственную  итоговую  аттестацию  повторно  сроки,  определяемые
порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  соответствующим
образовательным программам. 

5.37.  Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной
программы основного общего образования в изучении одного или нескольких предметов,
награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».

5.38.  В  случае  если  учреждение  не  прошло  государственную  аккредитацию,
выпускникам учреждения, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ о соответствующем образовании в соответствии с лицензией. Форма документа
определяется учреждением, документ заверяется печатью учреждения.

5.39.  Обучающиеся,  не  освоившие  основную  общеобразовательную  программу
предыдущего  уровня,  не  допускаются  к  обучению  на  следующей  ступени  общего
образования.

5.40.  По  согласию  родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетнего
обучающегося, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и Управления
образования,  обучающийся,  достигший  возраста  пятнадцати  лет,  может  оставить
учреждение  до  получения  им  общего  образования.  Комиссия  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  совместно  с  родителями  (законными
представителями)  несовершеннолетнего,  оставившего  учреждение  до  получения
основного общего образования, и Управление образования в месячный срок принимает
меры  по  продолжению  освоения  им  образовательной  программы  основного  общего
образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству. 


