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ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной аттестации обучающихся 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом образовательной организации. и регламентирует порядок 

проведения промежуточной аттестации обучающихся в том числе формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания перевода 

обучающихся из класса в класс. 

1.2. Промежуточная аттестация и текущий контроль устанавливают 

фактический уровень освоения обучающимися образовательной  

программы, отдельной ее части, курса, модуля образовательной 

программы.  Критерии выставления отметок по различным предметам за тот или 

иной вид устного или письменного ответа учащегося устанавливаются нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ и настоящим Положением не 

определяются. 

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 Школы. 

1.4.  Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 



федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

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

предусмотренных образовательной программой.  Промежуточная 

аттестация проводится начиная со второй четверти второго класса. 

1.6. Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

тестирование, экзамены, собеседование, дифференцированные зачеты и 

контрольные работы.  

1.7. Промежуточная аттестация проводится в переводных классах всех 

ступеней обучения, т.е. во 2-8 кл., 10 кл. по учебным предметам по 

решению педагогического совета.. 

1.8. Промежуточная аттестация проводится на основе текущего контроля 

успеваемости. Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются педагогическим советом в соответствии с образовательной 

программой школы. 

1.9. Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

- текущую аттестацию – оценка качества усвоения содержания 

компонентов какой-либо части, темы, конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки. 

- четвертную и полугодовую аттестацию - оценка качества усвоения 

содержания компонентов какой-либо части, темы, конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода на основании текущей аттестации.   

- годовую аттестацию - оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания     учебного предмета за учебный год. Годовая 

промежуточная аттестация может проводится в качестве отдельной 

процедуры по предметам, определяемым педагогическим советом в 

соответствии с образовательной программой школы, так и на основе 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных   аттестаций. Округление 

результата проводится в пользу обучающегося. 

1.8.  Основными потребителями информации о результатах текущего 

контроля успеваемости и промежуточной и итогов аттестации   являются 

участники образовательных отношений: педагоги, обучающиеся и их 

родители (законные представители), коллегиальные органы управления 



Школой, экспертные комиссии при проведении процедур лицензирования и 

аккредитации, Учредитель.  

 

2. Порядок проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся 

 

2.1.  Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в ходе 

осуществления образовательной деятельности в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 
- проведения            учащимся      самооценки,    оценки               его  работы 
педагогическим работником с целью возможного совершенствования 
образовательного процесса 

 2.2.  .Текущий контроль успеваемости обучающихся в Школе проводится по 

всем предметам учебного плана. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим этот 

предмет, с учетом образовательной программы  и отражаются в календарно-

тематических планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Дополнительный диагностический контроль определяется планами   

внутренней системы оценки качества образования  Школы  

Руководители методических объединений, заместители руководителя 

Школы по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

 2.3. Текущий   контроль обучающихся включает в себя поурочное, 

потемное, почетвертное или полугодовое оценивание результатов их 

учёбы. 

 Текущий контроль осуществляется без фиксации достижений в 

классных журналах в виде отметок по 5-бальной шкале 

 в 1х кл. в течение учебного года 

  

 в  4х кл. по предмету «Основы светской этики». 

 
 

 2.4. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов Учреждения 

подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной системе, 

кроме курсов, перечисленных выше. Результаты текущего контроля 



фиксируются в документах (классных электронных  журналах и иных 

установленных документах). 
 

 2.5.  Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный 

журнал к следующему уроку, за исключением: 

   -  отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах (они заносятся в классный журнал в течение недели после 

проведения творческих работ); 

   - отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе 

(они заносятся в классный журнал в течение 10 дней после проведения 

сочинения). 

2.6. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану, подлежит текущему контролю по предметам, 

включенным в этот план. 

 2.7. Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях иных организациях, осуществляется в этих 

учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 

отметок за учебный модуль/полугодие (текущие отметки заносятся в 

электронный журнал с даты предоставления выписки с соответствующей 

пометкой). 
 

 2.8.  Отметка обучающегося за четверть, полугодие, (триместр) по 

русскому языку, математике, английскому языку, профильным предметам  

с 8-го по 11-ый класс выставляется на     основе результатов письменных 

контрольных и зачетных работ, в других классах и по другим предметам на 

основе текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных 

контрольных работ. 

2.9. Обучающийся имеет право пропустить контрольную работу по 

уважительной причине и сдать пропущенный материал без снижения 

отметки.  

  

2.10. Отсутствием по уважительной причине является пропуск занятий, 

подтвержденный:  

- медицинской справкой; 

- справкой из военкомата; 

- заявлением родителей (лиц их заменяющих) обучающегося (участие в 

предметных олимпиадах,  пребывание в лагерях для одаренных детей );  

- заявление родителей (лиц их заменяющих) обучающегося не более 3 (трех) 

дней за полугодие;  

- обстоятельства семейного характера, в результате которых ученик не может 

посещать занятия и обучаться дистанционно; 



- участие в региональных и федеральных спортивных, интеллектуальных 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях, 

волонтерской деятельности; 

- обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ.  

 Все остальные причины отсутствия обучающегося в Школе являются 

неуважительными.     
 

2.10. Учитель имеет право обязать учащегося выполнить пропущенную им 

письменную работу во время индивидуальных консультаций по предмету. 

 2.11. При получении неудовлетворительной отметки за контрольную 

работу обучающийся имеет возможность исправить неудовлетворительную 

отметку, выполнив необходимые задания. При этом, учитель выставляет 

полученную дополнительную отметку рядом с «2» с соответствующим 

комментарием в  строке Электронного Журнала.   

 2.12. Учителю запрещается выставлять неудовлетворительную текущую 

отметку за: - неудовлетворительное поведение обучающегося на уроке или 

на перемене; - отсутствие у обучающегося необходимых учебных 

материалов (исключая рабочую тетрадь с домашней работой); - работу, 

которую учащийся не выполнял, в связи с отсутствием на уроке, на 

котором эта работа проводилась (на данный урок выставляется «н»).  

2.13. С целью реализации задач, намеченных на повышение качества 

обучения, системой оценки качества образования Школы  предусмотрено 

предварительное обсуждение итоговых отметок по каждому предмету 

учебного плана на педагогическом совете (консилиуме)  не позднее чем за 

1.5 недели до выставления итоговых отметок. Решения педагогического 

совета являются обязательными к исполнению классными руководителями, 

учителями-предметниками и являются основой для  работы с  учеником  по 

преодолению отмеченной неуспешности. Родители учащихся (лица их 

заменяющие) своевременно информируются о намеченных мероприятиях. 

 2.14. Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них 

обстоятельствам более половины учебного времени, не аттестуются по 

итогам четверти (полугодия). Вопрос об аттестации таких обучающихся 

решается в индивидуальном порядке. 

 2.15. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах четвертной, полугодовой, 

(триместровой) аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся, в том, числе и электронный дневник. В случае 



неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей  обучающихся с указанием 

даты ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле 

обучающегося. 

2.16. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, 

реабилитационных общеобразовательных учреждениях, аттестуются на 

основе 

итогов их аттестации в этих учебных заведениях. 

3.   Порядок проведения промежуточной (годовой) аттестации 

обучающихся 

3.1.   Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы 

в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в Организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств.  

 

3.3.   Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Могут использоваться иные формы промежуточной аттестации  

предусмотренные образовательной программой.  
 



 3.4.  Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм 

годовой  аттестации обучающихся разрабатываются учителем в 

соответствии с государственным стандартом общего образования и 

статусом организации, согласовываются с методическим объединением 

учителей по предмету, утверждаются приказом руководителя Учреждения. 

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из 

медицинских учреждений освобождаются дети-инвалиды. 

 3.5. На основании решения педагогического совета Учреждения могут 

быть освобождены от годовой аттестации обучающиеся: 

    -  имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в 

данном учебном году; 

 пропустившие по уважительным причинам более половины 

учебного времени; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в 

сборные команды на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. В особых 

случаях обучающиеся могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации: 

 по состоянию здоровья; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях 

более 4-х месяцев. 

 3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется Школой с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 

представителей).  

Учащимся, пропускающим занятия по уважительной причине длительное 

время   предоставляется  возможность проходить материал  дистанционно, в 

том числе через ресурс Электронного Журнала.  

    

3.7. Обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной 

аттестации (при наличии медицинской справки), могут  быть переведены в 



следующий класс условно, с последующей сдачей академических 

задолженностей в период, установленный педагогическим советом;  пройти 

промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи 

академических  

Задолженностей. 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 3.9. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится 

до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

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

3.10. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе. а также может быть предусмотрена фиксация 

удовлетворительного либо неудовлетворительного результата 

промежуточной аттестации без разделения на уровни. 

3.11. Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, 

по которым она проводилась. 

3.12. При проведении годовой аттестации по учебному предмету вводится 

понятие «итоговая» отметка, которая определяется годовой и 

экзаменационной отметками. 

3.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей)  сведения о результатах годовой, аттестации, путём 

выставления отметок в дневники обучающихся, в том, числе и 

электронный дневник. В случае неудовлетворительных результатов 

аттестации – в письменной форме под роспись родителей (законных) 

представителей  обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 3.14. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с 

результатами годовой промежуточной аттестации или итоговой отметкой 

по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией Школы. 

3.15. Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседаниях методических объединений учителей и педагогического совета 

Школы. 

  

4. Порядок перевода  обучающихся в следующий класс 



 

4.1 . Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы 

образовательной программы соответствующего уровня переводятся в 

следующий класс. 
 

4.2 . 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. Учащиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность.  
 

4.3 . Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической   задолженности и обеспечивает контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
 

4.4 . Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету и более 

предметам, переводятся в следующий класс условно. 
 

4.5 . Условно переведённые зачисляются в следующий класс на основании 

решения педагогического совета и приказа директора 

общеобразовательного учреждения. 
 

4.6 . Родители (законные представители) условно переведённого 

обучающегося письменно (под подпись) уведомляются о принятом 

решении, объёме необходимого для освоения учебного материала. 
 

4.7 . Академическая задолженность обучающимся ликвидируется в 

пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 
 

4.8 .  Форма ликвидации академической задолженности выбирается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить 

устно или письменно, в форме зачёта, контрольной работы и др. 
 

4.9 .  Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность продолжают обучение в данном классе. Педагогическим 

советом принимается решение о переводе обучающегося, на основании 

которого директором образовательного учреждения издаётся приказ. В 

классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись 

рядом с записью об условном переводе. 

 

4.10 Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования и среднего общего образования, условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по 



усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

4.11 Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

  

5. Создание условий для обучающихся, имеющих по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному предмету 

5.1. Общеобразовательное учреждение: 

- Принимает решение о форме оказания помощи условно переведённым 

обучающимся (индивидуальные занятия, консультации); 

- Составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, 

консультации) и доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- Определяет форму приёма академической задолженности, исходя из 

специфики предмета (письменная контрольная работа, собеседование по 

содержанию программы, практическая работа, ответы по билетам и другое); 

- Определяет содержание и объём контрольного задания для ликвидации 

академической задолженности в соответствии с программой по предмету; 

- Предоставляет возможность ликвидации академической задолженности 

обучающемуся не более 2-х раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности; В указанный период не 

включается время болезни обучающегося; 

- Для проведения промежуточной аттестации во 2-й раз создаёт комиссию по 

приёму академической задолженности в составе 3 человек. Состав комиссии 

утверждается директором школы; 

- Определяет дату ликвидации академической задолженности на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

- Оформляет результат ликвидации академической задолженности в 

протоколе по форме утверждённой образовательным учреждением; 

- Принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической 

задолженности на заседании педагогического совета не позднее, чем через 

день после даты ликвидации задолженности; 



- Выставляет итоговую отметку по предмету в сводной ведомости классного 

журнала и личном деле обучающегося только после окончательного решения 

педагогического совета; 

- Обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности обучающихся. 

5.2. Обучающийся, переведённый условно и имеющий академическую 

задолженность по одному предмету: 

- Посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия 

по предмету; 

- Выполняет требования и задания учителя; 

- Занимается самообразованием с целью ликвидации академической 

задолженности; 

- Ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в 

сроки, определённые им вместе с родителями, в форме, определённой 

общеобразовательным учреждением; 

5.3. Родители (законные представители): 

- Принимают решение о сроках ликвидации академической задолженности 

через заявление на имя руководителя ОУ, но не позднее установленного для 

ликвидации академической задолженности срока. 

- Обеспечивают контроль за посещаемостью обучающегося дополнительных 

занятий; 

- Создают условия для ликвидации академической задолженности. 

5.4. Условно переведённые в следующий класс, в отчете на начало года по 

форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно 

переведены. 

5.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента 

образования академической задолженности по общеобразовательным 

программам соответствующего уровня общего образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) и на основании заявления могут 

быть: 

- оставлены на повторное обучение;  

-  переведены на обучение по адаптированным основным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии;  

- переведены из  класса (с предпрофильной, профильной или углубленной 

подготовкой по отдельным предметам) в общеобразовательный класс  (или 

универсальную профильную группу); 



-  переведены на иные формы получения образования  

6.Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

6.1. Обучающиеся, осваивающие основную общеобразовательную программу 

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, 

семейного образования вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в Школе. Промежуточная аттестация экстернов проводится в 

соответствии с настоящим Положением в сроки и в 

формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 

установленном настоящим Положением.   

6.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  

 6.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 

образовательной организации, (его законные представители) имеет право на 

получение информации о сроках, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в 

образовательную организацию.  

 6.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его 

законные представители) должен подать заявление о зачислении его 

экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за     две недели  

до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином 

случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в указанный 

срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2 

настоящего положения.  

6.5. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей 

общеобразовательной программе.   

6.6. 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. По окончании прохождения 

промежуточной аттестации экстерн отчисляется из образовательной 

организации соответствующим приказом директора Школы. 

6.7.  Общеобразовательная организация  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 

библиотечным фондом Школы. 

6.8. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на 

безвозмездной основе может быть предоставлена помощь педагога-

психолога Школы 

6.9. Промежуточная аттестация экстерна в Школе проводится:                                                                                                    

-  в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным директором 

Школы  за  7  дней до ее проведения;                                                                                                                                                                                              

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

состав которой определяется предметным методическим объединением 

(предметной кафедрой, структурным подразделением, администрацией);  

6.10.  Предметная комиссия утверждается приказом директора Школы.  

6.11. Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна 

оформляются соответствующим протоколом. Протокол подписывается всеми 

членами предметной комиссии по проведению промежуточной аттестации, 

его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законных 

представителей) под роспись. 

6.12. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, 

проведенной соответствующей комиссией Школы в установленном 

законодательством РФ порядке.  

6.13. 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. 

6.14.  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 академические задолженности в 

установленном порядке. 

6.15. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Школу в 

соответствии с Порядком приема, установленным федеральным 

законодательством при наличии свободных мест для продолжения обучения. 

6.16.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.  

  

7.  Срок действия Положения 

7.1. Срок действия данного Положения неограничен. 

7.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность общеобразовательного учреждения, в Положение вносятся  

изменения в соответствии с установленным порядком. 

 

 

 

 


