
 



Настоящее  Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Уставом школы. 

1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 

2. Освоение образовательных программ в полном объеме означает, что у 

обучающего положительные годовые оценки по всем предметам учебного плана 

(отсутствует оценка «2» (неудовлетворительно)). 

3. Годовая оценка по предмету по итогам года выставляется учителем данного 

предмета на основании четвертных или  оценок обучающегося. 

4. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся имеющие по 

итогам учебного года  академическую  задолженность по предметам. 

5. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической  задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 

представителей). 

6. Обучающиеся начального общего и основного общего уровня образования, не 

освоившие образовательную программу в течение учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам, по заявлению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение. 

7. Директор школы издает приказ на основании решения родителей (законных 

представителей) об оставлении обучающегося на повторное обучение. 

8. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень образования. 

9. Решение о допуске обучающихся 9-го класса к итоговой аттестации принимается 

на педагогическом совете школы в конце учебного года. 

10. Освоение общеобразовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

11. Государственная  (итоговая) аттестация выпускников осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами федерального и 

регионального уровней, утверждаемыми  Министерством образования и науки 

Российской Федерации.Итоговая аттестация обучающегося по завершению основного 

общего образования является обязательной для всех обучающихся. 

12. Лицам, не завершившим основное общее образование, школой выдаются справки 

установленного ими образца. 

13. Решение о допуске обучающихся к итоговой аттестации и о выдаче справок 

установленного образца тем, кто не допущен к итоговой аттестации, принимается 

решением педагогического совета, на основании которого директор издает приказ. 



14. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов». 

15. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучающимся в 

этом классе годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные 

успехи в учении». 
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