
 



2.5. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 

освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по 

двум и более предметам, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся в классы компенсирующего обучения 

или продолжают обучение в форме семейного образования.  

Решение принимается на заседании Педагогического совета. 

Родители обучающегося имеют право выбрать одну из трех форм дальнейшего 

обучения по программе того же класса: перевод в класс компенсирующего обучения, 

перевод на обучение в форме семейного образования, повторное обучение. 

Директор образовательного учреждения издает приказ на основании решения 

Педагогического совета. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

 

3. Порядок  допуска к итоговой аттестации учащихся 9; 11 классов 
3.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) 

общего образования завершается итоговой аттестацией. 

3.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений осуществляется в соответствии с положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым 

Министерством образования Российской Федерации. 

3.3. Итоговая аттестация обучающегося по завершению основного общего образования 

и среднего (полного) общего образования является обязательной для всех 

обучающихся. 

3.4. Лицам, не завершившим основное общее, среднее (полное) общее образование, 

общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного образца. 

3.5. 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 образовательного 

учреждения издает приказ. 

3.6. Педагогический совет имеет право принять решение о промежуточной аттестации 

для учащихся не выпускных классов. Определить, какие классы будут сдавать 

экзамены, сроки проведения экзаменов и учебные предметы. 

Данное решение Педагогического совета должно быть доведено до сведения 

обучающихся и их родителей не позднее чем за три месяца до начала проведения 

промежуточных экзаменов. 

3.7. Выпускники общеобразовательных учреждений, достигшие особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы, среднего (полного) общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

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

предметов, награждаются похвальной грамотой «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов». 

3.9. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе четвертные (триместровые) и годовые отметки «5», награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

 



 

 


