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1.

Общпе положення

Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контоJIя успеваемости
и промеrqлочной аттестацип обучающихся (да.пее - Положение) разработано в соответствии с:
t. 1. l. нормативными правовыми докуl|{ентilми федера-ltьного уровня:
Федермьным законом от 29.|2.20|2 Nq 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерачии";
. Труловьrм кодексом Российской Федерации от 30.12.200l Ns l97-ФЗ;
. Федершlьньтм государственным образовательньп,r стандартом начального общего
образования, }тв. прикzвом Минобрнауки России от 06.10.2009 Ns 373;
. Федеральньь{ государственным образовательньь{ стандартом основного общего
образования, угв. приказом Минобрнауки России от 1'l .|2.20|0 Ns 1897;
. ФедершIьньh,r государственным образовательньп\,t стандартом среднего общего
образовшrия, }тв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 Ns 413;
. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразоватеJIьным програIч{мalм - образовательным программа}r начального общего,
осповного общего и среднего общего образовalния, угв. приказом Минобрнауки России от
30.08.20l3 Ns l0l5;
. Порядком оргtlнизации и осуществления образовательной деятельности по
дополнитеJIьIIым общеобразовательным программам, угв.приказом Минобрнауки России от
29.08.201З Nе l008;
. Порядком применения организациями, осуществJIяющими образовательную
деятельность, элекгроЕного обучения, дистalнционньD( образовательньD( технологий при
ремизации образовательпьок прогрllмм, угв. приказом Министерства образоваЕия и науки
Российской Федерашии от 9.01.2014 J\Ъ 2;
. Порялком приема гражд{lн на обу.rение по образовательItым программам начального
общего, основного общего и среднего общего образовмия, Приказом Мипобрнауки России от
22.0|.2014 Ns З2;
. Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, }тв. приказом
Минобрнаlти России от 20.09.2013 Ns 1082;
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
оргzlпизации обучения в общеобразовательньIх уrреrrс,дениях", }тв. постzмовлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 Ns l89.
1.1 .

.

.

1.1.3. Правоустанавlплв:lющими докр{ентами и локмьными норматпвными акпlми

общеобразовательной организации (далее - ОО):
. Уставом оо;
. основяыми общеобразовательными прогрllммами начaUIьного общего, основного
общего, средпего общего образования;
. дополнительной общеобразовательной программой ОО;

.
.
.
.

Положениями об органах коллегиiшьного }правления ОО;
Положением о внутришкольном контроле в ОО,
Положением об индивидуапьном учебном плане;
Положением об обуlении на дому в оо и др.
1.2. Настоящее Положение опредеJIяет формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежугочной аттестации обуrающихся в ОО, их перевод в следlтощий класс
(уровень) по итогам уrебного года (освоения общеобразовательной програrrлмы предьцущего
уровня).
1.3. Текущий KoHTpoJTb успеваемости и промежуточнм атIестадия явJIяются частью системы
внутришкольного мониторинга качества образования по н{lправлению "качество
образовательного процесса" и отражulют динtlмику индивидуальньrх образовательньж
достижений обг{аюпlихся в соответствии с плllнируемыми результатами освоения основноЙ
образовательной программы соответствующего уровня общего образования.
1.4. Образовательные достижения об}^rшощихся подлежат текущему конц)олю успеваемости и
промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметаN{. вк;Iюченным в уrебный план
класса/группы, в котором(ой) они обуrаются, а также в индивидуaшьный учебный план.
1,5. Текущий контроль успеваемости
промех(rtоIш},ю аттестацию обуrающихся
осуществляют педaгогические работники в соответствии с должностньIми обязшtностями и
локапьными нормативными актами ОО,
1.6. Результаты, полученные в ходе текущего контроJIя успеваемости и промежlточной
аттестации за отчетный период (уrебньй год, поJr}тодие, семестр/четверть). являются
докр{ентальной основой для составления ежегодного публичного доклада р}.ководителя о
результатах деятельности ОО, отчета о сzrмообследовании и гryбликуются на его официальном
сайте в установленном порядке с соблюдением положений Федерального закона от 27 .07 .2006
Jф 152-ФЗ "О персонаlrьньп< данньrх".
1.7. Основньпr,Iи потребителями информаlши о результатах текуцего контоJIя успеваемости и
промежуточной атIестации явJlяются у{астники образовательньоt отношений: педzгоги.
обуlшощиеся и их родители (законные представители), коJIлегиальные органы управления ОО.
экспертные комиссии цри проведении процед}р лицензироваЕия и аккредитации, rrредитель.
1.8. В настоящее Положение в установлеЕном порядке могуг вноситься изменения и (или)
дополнения.
2. Текущий контроль успевдемости обучающихся
2.1. Текущий контроJIь успеваемости обучшощихся - это систематическаlI проверка
образовательньтх (уrебньrх) достижений обуrающихся, проводимая педагогом
ходе
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой
фабочей программой учебного предмета. курса дисципJмны (моду:rя))
I_{ель текущего контоJIя успеваемости зzlкJIючается в:
. определении степени освоения обуrающимися основной образовательной программы
соответствующего уровня общего образования Б течение 1"rебного года по всем уrебным
предметам, курсам, дисциплинам (модулям) уrебного плана во всех классах/грl,ппах;
. коррекции рабочих программ уrебньrх предметов, курсов, дисциплин (модулей) в
зависимости от анализа темпц качества, особенностей освоения изу{енного материала;
. предупреждении неуспеваемости.
2.2. Текущий коптоJIь успеваемости облающихся в ОО проводится:
. поурочно. потемно:
. по уrебньь,r четвертям/семесlрal}.{ и (или) полугодлям;
'В форме: диагностики (стартовой, промежуточной, rтгоговой)i устньIх и письменных
ответов; защиты проектов; и др.;
. зачетньIх недель.
2.З. Периодичность и формы текущего контроJIя успеваемости обуrающихся:
2.3.1. поурочный и потемный контроль:
. опредеJIяется педzгогalми ОО самостоятельно с 1..reToM требований федеральньгх

и

в

государственнЬгх образователЬньrх стaшдартов общего образования (по уровням образования),
инд{видуальньIх особенностей обу{дощихся соответств).ющего кJIассrгруппы, содержанием
образовательной программы. используемьD( образовательньrх технологий;
. указывается в рабочей программе )пiебньгх предметов. курсов, дисциплин (модулей).
2.З.2. по учебньш четвертям/семестрам и (или) поrтуголиям опредеJurется на оСнОВаНИИ
результатов текущего концоля успеваемости в следующем порядке:
. по четвертям/семестрzlм
- во 2-9-х классах по предметам с Еедельной нагрузкой бопее l
часа;

. по четвертял/семестрilI\,r - во 2-4-х классах по предметаN{ с недельной нагрузкой l час;
. по пол}тод{ям _ в 5_9-х кJIассах по предметаI\,t с недельной нагрузкой 1 чаС:
. по пол}тодиям - в l0-1 1 -х кJIасса по всем предмЕтам;
. по четвертям по предметам гIебного плана в объеме не менее 0,5 часа в нед.
2.4. Текущий контроль успеваемости обучаюцихся:
2,4.1. в l -х классах осуществляется:
. без фиксации образовательньж результатов в виде отметок по 5-ти балльной шкале и
использует только положительную и не различаем),ю по }ровням фиксацию;
2.4.2. во 2-1 l-bTx классах осуществJIяется:
. в виде отметок по 5-ти баллъной шкшtе по уrебным предметzlм, kypcaN,r, дисциплинам
(модулям).
2,4.З. за устный ответ отметка выстtlвJIяется }п{ителем в ходе }рока и заносится в классный
журнал и дневник/элекгронньй дневник обу{ающегося;
2.4.4. за письменньй ответ отметка выставляется учителем в классный журнал в порядке.
определенным Положением о классньtх ж)рналах;
2.4.5, текущий контроль обуrаюпдихся. временно находящихся в сaшаторньtх. медицинских
оргд{изациях (иньп< организациях, не имеющих JIицензию на право осуществления
образовательной деятельности) осуществляется в этих уrебньтх заведениях в соответствии с
договором с медицинской организацией и полученные результаты учитываются при
выставлении четвертньrх./семестровьrх / полугодовьIх отметок;
2.4.6. проведение текущего контроJIя не допускается сразу после длительного пропуска занятий
по увiDкительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки;

2-4.7. порядок выстазJIения отметок по результатам текущего контроJIя
четверть/семестр/полугодие

за

:

. обуlаюпцrмся, пропустившим по уважительной причине,

подтвержденной
соответств},ющими докр{ентами, 2/3 уIебного времени, отметка за четверть/семестр/полугодие
не выставJIяется или записывается (не аттестован> (н/а).
Текущий контроль указанньD( обуrающихся осуществляется в индивидуЕrльном порядке
адпdинистрацией ОО в соответствии с индивидумъньь,r графиком, согпасованным с
педагогическим советом ОО и родителями (законньпrи представитеJuIми) обуlающихся;
отметки обr{ающихся за четверть/семестр/полугодие выст€rвляются на основании
результатов текущего контроля успеваемости. осуществJIяемого потемно/поурочно за три дня
до начала каникул или начilла промежуточной/итоговой аттестации;
2.4-8.
целью ул}п{шения отметок за четверть/семестр/полугодие в 2-1 l-x классах ОО
предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного плана за
две - три недели до начала каникул или окончания четверти/семестра-/полlтодия.
2.4.9 текущий конIроль в раN{ках внеурочной деяiельности опредеJu{тся ее моделью, формой
организации заlятий, особенностями выбранного направления и представJrяет собой учет
посещаемости. отметки не выст{lвJIяются.

.

с

3. Промежуточпдя аттестацrrя обучающихся

З.1. ПРОмежlточная аттестация

- это устiшовлеЕие }ровня достижеЕия результатов освоения
предметов,
курсов,
дисциплин (модулей), предусмотренньп< образовательной
r{ебных
программой / определение степени освоения обуrающимися уrебного материала по

пройденныМ учебцым предметzлN{, курсам, дисциплинам (моду,пям) в paMKErx освоения основных
образовательньrх программ общего образования (по уровням общего образования),
3.2. Промежрочную аттестацию в ОО:
з.2.1. в обязателъном порядке проходят обгIдоциеся, осваивающие основные

общеобразовательные программы начirльного общего образования. основного обцего
образовЪния, среднегО общего образОвания вО всех формах обrrения; а также обуlшощиеся,
осваивilющие образовательные программы Оо по индивиду{rльным уrебньтм планам, в т. ч.
осуществJIяюЩие ускоренное или иноеl обуrение с учетом особенностеЙ и образовательньD(
потребностеЙ конкретного обуT ающегосяi

3.2.2. могуТ проходитъ по зzцвлению родителей (законньо< представителей) обуlшощиеся.
осваивающие основные общеобразовательные програlммы:
. в форме семейного образования (да,rее - экстерны) обуrающиеся начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования;
. в форме са}rообразования (далее - экстерны) обуrающиеся среднего общего

образования.
3.З. Промежутоrшая аттестация обучающихся может проводиться в форме:
. комплексной контрольной работы;
. итоговой кон,трольной работы;
. письменньD( и устньrх экзаменов;
. тестированиJI;
. защиты индивидуа-rrьного/группового проекта;
. иньD( формах, определяемъD( образовательньпrли программами оо и (или)
индивидуальными )цебными плапами.
3.4, Порядок проведония промех<угочной аттестации обуrающихся:
З.4.1. промежуточнаlI аттестация обу{ающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в
год в качестве контроJlя освоения уrебного предI\4ета, к}рса, дисциплины (модуля), за
исключением 1 класса;
З.4.2.
промехсугочной аттестации допускаются обучающиеся: освоившие основн},ю
общеобразовательн},ю программу соответствующего уровня общего образования: имеющие
неудовлетворитеJьЕые отметки по уrебньь.t предметам, курсам. дисциплинам (модулям)

к

(количество предметов регулируется

на уровне ОО) с обязательной сдачей

данного(ьrх)
предмета(ов);
3.4.3 в отношении обуrающихся, осваивающих ООП индивидуа!,Iьно на дому, промежуточнiul
аттестация по предметам уrебного плана соответств}rощего уровня образоваЕия может
основываться на результатzrх тек}щего конlроJIя успеваемости, при условии, что по всем
уrебньш предмgгаI\4, KypcirM, дисциплинам (молутrям) уrебного плана они имеют
положительные результаты текущего контроJIя;
Обуrающимся, достигшим вьцающихся успехов в из)чении уrебньгх предметов, курсов.
Дисциплин (модулей) }^rебного плана (победители предметньIх оJммпиад регионaшьЕого и
федерального уровня, сборньтх команд Российской Федерации. у{аствовавших в
международньж оJIимпиадID( по общеобразовательным предметам) в качестве результатов

промежуточной атfестации по предмета,tt уrебного плана соответств},ющего уровня
образования могут бьrrь зачтеIlы внеrIебные образовательные достижения.

3.4.4. обучающиеся, заболевшие в период проведения промежлочной атгестации, при
успешном изучении r{ебного материала могут быть аттестованы по текущим отметкам, а при
неудовлетворительной успеваемости могут быть переведены в след}тощий класс условно. с
послед}тощей сдачей академических задолженностей и пройти промеж}точн}.ю аттестацию в
дополнительные сроки, опредеJIяемые графиком образовательного процесса и предназначенные
для пересдачи академических задолженностей.

' см. ., ,5

и

по

Порядка организации
осуществления образовательной деятельности
основным
общеобразовательным программi!м образовательным программам наqального общего, основною общего и
среднего общего образованля, угв приказом Минобрнауки России от З0.08.201З Л! 1015,

о

проведении проме}q/точной атгестации (перечень утебньrх предметов,
курсов. д,rсциплин (модулей). формц сроки и порядок проведения) доводится до обуrающихся
и их родителей (законньrх представителей) по окончании третьей четверти/семеСТРа (ИНОе)
посредством размещения на информационном стенде в вестибюле ОО. уrебном кабинете. на
офичиальном сайте ОО.
З.6. Промежуточная аттестil]tия экстернов проводится в соответствии с порядком.
установленным настоящим Положением (раздел 7)',
3.7. Порядок использования результатов освоения обуrающимися уrебньтх предметов, курсов,
дисциплин (модулей), прiжтики, дополнительных образовательньв программ в других
оргilнизациях, осуществJIяющих образовательн}.ю деятельность в качестве реЗуЛЬТаТОВ
промежуто.rной аттестации опредеJuIется соответствl,юпдим Положением ОО.
3.8. Промежуточная аттестация в раN,{ках внеурочной деятельIrости в ОО не предусмотрена.
4. Результаты промеrкуточной аттестдцип обучающихся
4.1. Обуlающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года. на основании
положительньD( результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в
след}тощий класс (на уровень образования).
4.2. Обуlающиеся, не прошедшие промеж}точной аттестации, по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в след}тощий класс условно.
4,З. В с"rелующий класс моryт быть переведены обучающпеся, имеющие по итогам
учебного года академическую зддолженность по одному или нескольким предмету(там).
4.4. В че:lях реilлизации позиции п.4.2,4.З. настоящего Положения:
4.4. 1. уважительными причинiми признz!ются:
. болезнь обу{ающегося, подтвержденнtц соответствующей медицинской справкой
медицинской организаIии,
. ц)агические обстоятельства семейного харакгера;
. )пrастие в спортивньrх, интеJIлекryальньIх соревновllниях, конкурсах, олимпиадах.

3.5. Информаuия

регионаJIьньD(, федеральньп< мероприJттил(, волонтерской деятельности.

.

обстоятельства непреодолимой силы. определяемые в соответствии с Гражданским
кодексом РФ;
4.4.2. академическая задолженность - это неудовлетворительЕые результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким уrебньш,r предмет€м, курсЕм, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежугочной аттестации при отс}тствии
уважительньD( приtIин,
4.4.3. условный перевод в следующий класс
это перевод обуrающихся, не прошедших
промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическlто
задолженность. с обязательной ликвидацией академической задолженности в установленные
сроки.
5. Ликвидация академической задолженшости обучающимпся
5.1 . Правц обязанности гIастников образовательньп< отношений по JIиквидации академической
задолженности:
5.1.1. обуrаощиеся обязаны ликвидировать iжадемшIескую задолжеЕность по уrебньпrл
предметitм, курсaм, дисциплинitI\,{ (молулям) предьцущего 1.чебного года в сроки.
установленные лриказом руководителя ОО;
5.1.2. об1^lаюциеся имеют право:
. пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
уlебньrм предметам, Kypcalм!
дисциплинчМ (модутtям) не более двух раЗ в предела( одного года с момента образования
академической задолженности. не включаJI время болезни Обl"rающегося и (или) иньrх

-

' согласно гараЕтиям прохождения промеж}тOчной аттестации, предоставленным ФедеральIшм законом от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ "об образовании в Российской Федерации'' Iця экстернов, в данном локальном акте в
обязательном порядке должна быть проrrисана спеIшальная информация о формах, срокж и прочих
условкях
проме)f,l"точной атIестаци и,

увФкительньIх при.мн;
. получать консультации по учебным предметам, курса]i{, дисциплинаМ (МоДУляМ);
. полу{ать информацию о срокм и датах работы комиссий по сдаче академических

задолженностейi
. получать помощь педагога-психолога (иное);
5,1,3. общеобразовательнzul организация при оргalнизации и проведении промежуточной
аттестации обl^rшопtихся обязана:
. создать условия об1^lающимся для ликвидации академических задолженностей:
. обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;
. создать
задолженностей
сдачи
академических
комиссию
дJIя проведения
(промежlточной атгестации обуrающихся во второй раз);
5, 1 .4. родители (законные представители) обrrаюIшихся обязаны:
. создать условия обуrающемуся для ликвидации академической задолженности;
. обеспечить koнTpoJlb за своевременностью ликвидации обу{ающимся академической
задолженности;
. нести ответственность за ликвидацию обуrающимся lжадемической задолженности в
течение след},ющего rlебного года;
5.1,5. дJIя проведения промежlточной аттестации во второй раз в ОО создается
СООТВеТСТВ}'ЮЩаЯ КОМИССИЯ

:

. комиссия формируется по предметному приЕцигry;
. состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или стр}кт}?ного
подразделения (предметного методического объединения, кафелры) в количестве не менее 3-х
человек;
. состав комиссии уtверждается приказом рlтсоводителя Оо;
5.1.6. решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной
аттестации

обуIдощихся

по у{ебному

предмету!

курсу,

дисциплине

(модулю);

5.1.7. обуlающиеся, не ликвидировalвшие до 01 ноября с момента образования академической
задолженности по общеобразовательным программам соответств}тощего уровня обшего
образования, по усмотреItию их родителей (законньп< представителей) и на основании
заявления могуг бьrгь:
. оставлены на повторное обучение;
. переведены на обуrение по адtштировilнным основным образовательньпrл програIrмirм в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педчгогической комиссии;
. переведены на обуlение по индивидуальному уrебному плану (в пределах осваиваемой
образовательной программы) в порядке, установленном Положением об индивидуальном
учебном плане ОО.
б. Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацпей
6.1. Обуlающиеся могут быть оставлены на повторное обrrение по заявлению родителей
(законньп< представителей) только при условии нfu,Iичия не JIиквидированньж в установленные
сроки академических задолженностей, а не на основании:
. мнения родителей (законньн представителей) о том, что
ребенок не освоил программу
обучения
предмету/части
образовательной
программы/образовательной
уrебному
yроков/дней;
прогрilммы по причине большого числа пропусков
. пропуска уроков/дней по
уважительной и неуважителъной причине.
6.2. Обlчающиеся 1- го класса могут бьrгь оставJIены на повторный год обуrения:
' в Соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (по
согласов{lнию с родитеJIями (законньпvи представитеrrями));
. с согласия родителей (законньп< представителей) в соответствии с мотивированным
заключением педzгогического совета оо о неусвоении обу.{аIощимся програN,tмы 1 класса.

по

'l

.|.

7.

Обуrаюпlиеся,

Промежуточная аттестация экстерпов

осваивающие основн},ю общеобразовательнlrо

программу

соответствующего уровня общего образования в форме самообразования, семейного
образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной мкредитации

образователъной программе, вправе пройти экстерном промежугочную атгестацию в ОО.
7.2. Экстерны при прохождении промехq/точной ат,тестации поJъзуются alкадемическими
правами обг{дощихся по соответств).ющеЙ общеобразомтельноЙ программе.
7.4. За.шсление экстерна для прохождения проме}q/точной аттестации осуцествJIяется
приказом р}ководитеJIя ОО на основании змвления его родителей (законньп< представителей) В
порядке, предусмотренном федеральньпr законодательством. Процедуре зачисления экстерна
для прохождения промежуточной атгестации в обязательном порядке предшествует процедура
ознакомления его родителей (законньпr представителей) с настоящим Положением.
из
экстерн
отчисJIяется
прохождения
промежуточной
аттестации
По
окончании
образовательной организации соответствующим приказом рlководителя ОО.
7.5. Общеобразовательная организация бесплатно предоставJIяет экстерну на время
прохождения промежуточной аттестации rrебники и 1чебные пособия, иные средства обучения
из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с Правилами
использовitния библиотечного фонда ОО.
7.6. По желанию родителей (законньп< представителей) экстерну на безвозмездной основе
может бьrгь предоставлена помощь педагога-психо:Iога ОО,
7,7. Промежуточнм аттестация экстерна в ОО проводится:
. в соответствии с расписанием/графиком, утвержденным р1ководителем ОО за 14 дней
до ее проведения;
. предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персона,,rьный состав
которой опредеJIяется предметным методическим объедицением (предметной кафедрой.
структурным подрiвделением, администрачией);
. предметнм комиссия }тверждается приказом руководите.пя ОО.
7.8.
итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются
соответствующим протоколом. которьй ведет секретарь указанной комиссии.
Протокол подписывается всеми членalми предл,rетной комиссии по проведеЕию промежуточной
аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его родителей (законньtх
представителей) под роспись.
7.9. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации. проведенной
соответствующей комиссией ОО в устшlовленном законодательством РФ порядке.
7.10. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну вьцастоя
доку^{ент (справка) устаноы]енного в оо образца о результатах прохождения промежугочной
аттестации по общеобразовательной програI\{ме общего образования соответств},ющего уровня
за период, к}?с.
7.11.
случае неудовлетворительпьD( результатов по одному или нескопьким уrебньпl
предметаN{! Kypcarм, ДИСЦИплИНalJt, (модулям) общеобразовательной программы общего
образованиЯ соответств},юЩего уровня, пол)ленньD( экстерном при прведении промежугочной
аIтестацииj экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 5,1.2. настоящего
Положения.
7.12. Экстерны, не ликвидировавшие в устаноыIенные сроки академической задолженности,
могл бьrrь приняты дJlя продолжения обуrения в оо в соответствии с Порядком приема.

Ход и

В

установленныМ федера-пьныь.r закоЕодательствоМ

прИ нЕlличиИ

свободньп<

мест

дJUI

оодолжения обуrения,
'з. В сл1^lае если при прохождении экстерном промежугочной аттестации
ни одна из
Iиплин, выносимьгх на промек}точн}то аттестацию, не была оценена аттестационвой

:сией положительно и tlкадемические задолженности не были ликвилированы
rств},ющие

сроки.

р}товодитель

оо

сообщает

о данном

) сil {оуправления согласно нормам Семейного кодекса

факге

в компетентные

РФ от 29,12,1995

N9

органы

22з-ФЗ,

в

8. Порядок впесения измененпй п (или) дополпений в Положение
8.1. Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может
исходить от оргzlнов коллегиitльного управления. предстzlвительных оргrlнов работников.
обу{дощихся, родителей, администрации ОО.
(или) дополнения
8,2. Изменения
настоящее Положение подлежат открытому

и

в

общественному обсуждению на заседаниях коллегиаlьньD( органов управления ОО и указанньrх
в п. 8,1. предстatвительньн органов,
8.3. Изменения в настоящее Положение вносятся в слуqае их одобрения органа rи. }казанными
в п. 8.1., и }тверждаются приказом руководите:rя ОО.
8.4. Внесенные изменения вст)пitют в силу с уrебного года' следующего за годом принятия
решения о внесении изменевий.
Насtпояtцее Полоэtсенuе рассмоmрено (соzласовано) на засеdанuu пеdсовеmа лuцея.

