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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                    

о порядке осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 

проведения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 17 города-курорта Кисловодска.  

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

           1.1.  Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

с изменениями на 30 декабря 2021 года, Приказом Министерства просвещения 

РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования с действующими 

изменениями и дополнениями, Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, Приказом Министерства 

просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся», а также Уставом 

общеобразовательной организации и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими деятельность 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Уставом 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №17 города-курорта Кисловодска. (далее МБОУ 

СОШ №17) и регламентирует порядок осуществления текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  требования к 



отметке и оценке учебных достижений, устанавливает формы, периодичность  

и порядок проведения  промежуточной аттестации обучающихся, их перевод 

по итогам года. 

          1.2. Настоящее Положение принимается на заседании Педагогического 

совета МБОУ СОШ №17, имеющего право вносить в него свои изменения и 

дополнения и утверждается приказом директора школы.  

          1.3. Целями аттестации и разработки системы оценивания в настоящем 

Положении являются: 

 повышение качества образования посредством установления единых 

требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений; 

 установление фактического уровня знаний, умений, навыков по 

предметам учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями 

государственного стандарта и федерального государственного 

стандарта; 

 формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом 

учебных достижений обучающегося; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважения их личности и 

человеческого достоинства; 

 контроль за выполнением учебных программ и календарно - 

тематического плана изучения учебных предметов. 

      1.4. В настоящем Положении использованы следующие определения: 

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение 

учебных достижений учащихся в цифрах или баллах. 

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени 

соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке 

подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, 

навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения 

ученика в учебной деятельности.  

     1.5. Аттестация обучающихся подразделяется на текущую, включающую в 

себя поурочное, тематическое и почетвертное оценивание результатов учёбы   

обучающихся, и годовую (промежуточную) по результатам тестирования, 

контрольных работ за учебный год. 

     1.6. Требования к отметке и оценке учебных достижений в период текущей 

и промежуточной аттестации обучающихся  по всем предметам учебного 

плана даны в Приложениях  к данному Положению. 



 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода 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. В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ 

предусматривается создание специальных условий проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом 

здоровья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными 

потребностями. При выборе форм оценивания учитывается мнение 

родителей (законных представителей) обучающихся, пожелания 

обучающихся, состояние их здоровья и рекомендации ПМПК. 

2.3. Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течении учебного года 

осуществляется качественно без фиксации их достижений в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

2.4. Письменные самостоятельные ,контрольные и другие виды  работ 

учащихся оцениваются по 5-балльной системе. Отметки за выполненную 

письменную  работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за 

исключением: 

А) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х 

классах- не позже, чем через неделю после их проведения; 

Б) отметки за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и 

литературе- не более чем через 14 дней. Отметка за диктант с грамматическим 

заданием выставляется в классный журнал через дробь. Отметка за сочинение 

по литературе выставляется следующим образом: за содержание – отметка 

вносится в учебный предмет «Литература», за грамотность - отметка вносится 

в учебный предмет «Русский язык» 

Текущей аттестации подлежат учащиеся всех классов школы. 

2.5. Текущая аттестация может проводиться устно и письменно. 

Устно - в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с 

сообщениями. Письменно – в форме контрольной работы, диктанта, 

изложения, сочинения, теста. 

2.6. Форму текущего контроля определяет учитель с учетом содержания 

учебного материала и используемых им образовательных технологий. 



Избранные формы текущего контроля указываются учителем-предметником 

при составлении рабочей программы по предмету и разработанное в рамках 

этой программы календарно-тематического планирования уроков. 

2.7. Все письменные контрольные,  лабораторные и практические работы 

(по физике, химии, географии и  биологии), сочинения, изложения, диктанты 

с грамматическими  заданиями обязательно оцениваются учителем с  

занесением оценок в классный журнал и дневники обучающихся.      

2.8. В случае выполнения обучающимся работы на оценку «2», педагог 

проводит с ним дополнительную работу по устранению пробелов в знаниях 

обучающегося до достижения им положительного результата.       

2.10.    Урок обобщения предметного материала, семинарские занятия, 

тематические зачеты предполагают оценивание до 70% обучающихся. 

2.11.     Общешкольный график контрольных и тематических работ 

должен строго соблюдаться учителями-предметниками.  

2.12.    Обучающиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным 

планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот план.       

2.13.  Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них  

обстоятельствам более половины  учебного времени, не аттестуются. Вопрос 

об аттестации таких обучающихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом школы по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося.   

2.14.  Обучающиеся, которые  временно обучаются в санаторно-

курортных, реабилитационных общеобразовательных учреждениях, 

аттестуются на основе их аттестации в этих учебных заведениях. 

2.15.  В соответствии с периодом врабатываемости в учебный процесс и 

шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие 

проводится не ранее второго урока и не позднее четвёртого.    

2.16. Отметка обучающегося за четверть или полугодие определяется как 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных за учебную четверть, 

и выставляется в журнал целым числом в соответствии с правилом 

математического округления. 

2.17. Обучающиеся аттестуются по всем предметам учебного плана 

инвариативной части. Учебные предметы, на изучение которых отведено 35 

часов в год аттестуются по полугодиям. 

 

3.Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Годовая промежуточная аттестация проводится для обучающихся 1-

11 классов.  

3.2. Промежуточная аттестация в 1-11 классах проводится в апреле-мае 

текущего учебного года 

3.3. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

— объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения 

образовательной программы; 



— соотнесение этого уровня с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 

— 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. 

- При реализации программ, в том числе адаптированных, каждому 

обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

обучающегося в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

доступ к результатам промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся 

. .4. Промежуточная аттестация в Школе 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. 

3.5. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий), итоговые проверочные, 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; 

- среднее значение текущего контроля по итогам четверти (полугодия) 

3.6. Ежегодно решением педсовета Школы в соответствии с 

образовательной программой определяется перечень учебных предметов, 

выносимых на промежуточную (годовую) аттестацию, устанавливается форма 

и порядок её проведения. Данное решение отражается в календарном учебном 

графике. 

3.7. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе, кроме 1 классов. 

3.8. В случаях, предусмотренных Школой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации по решению педагогического совета могут быть 

зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 



3.9. 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). 

 

3.10. Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

могут быть установлены Школой для следующих категорий учащихся по 

заявлению учащихся (их законных представителей): 

— выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия; 

— отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

— для иных учащихся по решению педагогического совета или Совета 

школы. 

3.11. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.12. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета Школы 

3.13. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся 

как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в 

электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Родители (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах 

промежуточной аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному 

руководителю, либо секретарю Школы). 

3.14. В соответствии с ч. 2 ст. 58 Закона № 273-ФЗ неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования такой 

задолженности (ч. 3 и 5 ст. 58 Закона № 273-ФЗ). В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. Ответственность за ликвидацию 

учащимися Школы академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) Сроки 



повторной промежуточной аттестации исходя из фактической 

подготовленности учащегося, согласовываются с родителями (законными 

представителями) в письменной форме. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Обучающиеся в Школе по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей): 

— оставляются на повторное обучение; 

— переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

3.15. Обучение по адаптированной общеобразовательной программе 

следует рассматривать как индивидуальный образовательный маршрут 

учащегося, имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования 

промежуточной аттестации к лицам с ограниченными возможностями

 здоровья отличаютсяот общих требований к промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам. 

Промежуточная аттестация для учащихся, обучающихся по адаптированным 

программам и обучающихся на дому определяется как среднее 

арифметическое четвертных (полугодовых) отметок по всем предметам 

учебного плана. 

3.16. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

3.17. Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в 

рамках учебного расписания, в соответствии с возрастными особенностями и 

санитарно-гигиеническими требованиями. 

3.18. КИМы для проведения промежуточной аттестации составляются 

педагогически работниками, утверждаются Методическим советом школы в 

соответствии с требованиями учебных программ. 

3.20. На основании решения педагогического совета промежуточная 

аттестация по результатам текущего контроля за четверти, полугодия может 

проводиться для следующей категории учащихся: 

- учащихся 9.11 классов; 

- обучающихся по адаптированным программам; 

- детей- инвалидов и учащиеся с ОВЗ, обучающиеся на дому. 

- для учащихся при наступлении заболевания в период проведения 

промежуточной аттестации (с предоставлением справки из медицинского 

учреждения и заявления родителей (законных представителей); 



-в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении (с 

предоставлением копии путевки и заявления родителей (законных 

представителей); 

Промежуточная аттестация для этих учащихся осуществляется как среднее 

арифметическое результатов четвертных (полугодовых) отметок, округление 

результата проводится в сторону результатов четвертой четверти (второго 

полугодия), так как в этот период осуществляется повторение и обобщение 

программного материала за год. В этом случае результаты промежуточной 

аттестации соответствуют годовой отметке. 

4. Ликвидация академической задолженности и порядок перевода 

учащихся в следующий класс. 

 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам за четверть,  полугодие, год или 

не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

4.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс  условно.  

4.4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

4.5. Организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

4.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые Организацией. В указанный период не 

включаются время болезни учащегося. Учащиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность: четвертную/полугодовую -  не позднее 

следующих двух недель; годовую – не позднее  5 сентября и 25 сентября  

текущего года, по согласованию с родителями. 

4.8. Материалы для ликвидации четвертной/полугодовой академической 

задолженности разрабатываются учителем-предметником; годовой 

академической задолженности разрабатываются учителем- предметником или 

методическими объединениями учителей-предметников, согласуются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и утверждаются 

директором школы не позднее, чем за две недели до установленных сроков 

проведения аттестации по отдельным учебным предметам. 

4.9. Проведение промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности в первый раз осуществляется учителем – 

предметником, согласно приказу по школе и предоставлением протокола в 

учебную часть. 



 4.10. Аттестация обучающегося проводится в письменной (контрольная 

работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольная работа, 

собеседование по учебному предмету). 

4.11.В случае неявки учащегося без уважительной причины в 

установленные и согласованные с родителями сроки сдачи программного 

материала, а также, если задолженность не ликвидирована в установленные 

сроки, неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается 

окончательной. 

4.12. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз Организацией создается 

комиссия и проводится не позднее 25 сентября текущего года.  Комиссия 

формируется по предметному принципу в количестве не менее 3 человек, в 

соответствии с приказом по школе.  Результат оформляются протоколом. 

4.13.Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) учащегося (Приложение 1). Копия уведомления с подписью 

родителей (законных представителей) хранится у заместителя директора по 

УBP. 

4.14. Учитель-предметник выставляет итоговую отметку на страницах 

учета текущей успеваемости следующим образом:  

при условии положительной аттестации – в клетке рядом с 

неудовлетворительной итоговой отметкой через дробь выставляется отметка, 

полученная при аттестации, в нижней части страницы делается запись:  

«Академическая задолженность ФИ по ликвидирована/не ликвидирована. 

Отметка ( ).  

Приказ № от . 

Учитель / . Запись заверяется печатью. 

4.15. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчет на 

начало года по форме ОШ-1 указывается в составе того класса, в который 

условно переведен.  

4.16. В случае не ликвидации задолженности учащимся, условно 

переведенным в следующий класс, в классном журнале текущего учебного 

года на страницах учета текущей успеваемости классным руководителем 

делается запись «выбыл в класс», а в Сводной ведомости учета успеваемости 

указывается, в какой класс выбыл и № приказа о переводе данного учащегося. 

Фамилия учащегося вносится в журнал того класса, куда он переведен, с 

указанием на страницах учета текущей успеваемости даты прибытия, а в 

Сводной ведомости указывается «прибыл из кл. » и № приказа. 

4.17. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

4.18. Учащиеся в Организации по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 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. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 

письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 

настоящим Порядком в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 

программой. 

5.2. По заявлению экстерна Школа вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин (его законные представители), желающий пройти 

промежуточную аттестацию в Школе, имеет право на получение информации 

о сроках, формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о 

порядке зачисления экстерном в Школу. 

5.4. Промежуточная аттестация обучающихся, получающих образование в 

форме семейного образования, проводится в соответствии в сроки и в формах, 

предусмотренных образовательной программой, и порядке, установленном 

локальным нормативным актом Школы о семейной форме образования и 

самообразования. 

5.5. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6.6. Согласно ч. 10 ст. 58 Закона № 273-ФЗ обучающиеся по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в Школе или другой образовательной 

организации. 

6. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
 

6.1. Учащиеся переводных классов, освоившие в полном объёме 
соответствующую часть образовательной программы и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию переводятся в следующий класс. 
 
6.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
 
    6.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 



6.4. Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 
6.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося. 
 
6.6. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не 

позднее даты, определенной решением педагогического совета. 
 
6.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз школой создается комиссия. 
 
6.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
 
6.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

6.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их 

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. 
 
6.11. Школа информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной 
форме. 

 
6.12. Заявления родителей (законных представителей) или 

совершеннолетних учащихся, не согласных с результатами годовой 

промежуточной аттестации рассматриваются в установленном порядке 
комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений школы. 
 
6.13. Ответственность за своевременную ликвидацию академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей) 

 

7.Условия действия настоящего Порядка 
 
7.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания и 

действует до внесения изменений в соответствии с действующим 

законодательством. 
 
7.2 Настоящий Порядок подлежит размещению на официальном сайте 

школы с целью ознакомления всех участников образовательных отношений 
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