


2. Текущий контроль успеваемости обучающихся. 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях:  
 контроля уровня достижения обучающихся результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 
 

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 
ФГОС;

 определения степени освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во всех классах;

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в 
зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 
материала;

 предупреждения неуспеваемости. 
2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим 

соответствующую часть образовательной программы, и проводится: 

 поурочно, потемный;
 по учебным четвертям и (или) полугодиям, за учебный год;
 в форме: диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой); письменных 

проверочных работ (кратковременных на 15-20 минут и на весь урок), практических, 
лабораторных, самостоятельных и пр. работ; устных ответов; добавления к ответу 
учащегося; рецензий на ответ; домашних письменных и устных работ; работы над 
ошибками; защиты проектов и др. 

2.3. Периодичность, формы и система оценивания текущего контроля 

успеваемости обучающихся: 

 

2.3.1. Поурочный и потемный контроль:  

 определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 
образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, 
содержанием образовательной программы, используемых образовательных 
технологий;

 указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
 результаты фиксируются в виде отметок по 5-ти балльной шкале в рабочих тетрадях, 

в тетрадях для лабораторных и практических работ, в специальных бланка (по 
решению учителя данные отметки могут быть выставлены в классный журнал), в 
классном журнале, в дневнике обучающегося (в том числе в электронном журнале). 
При пятибалльной системе оценки для всех обучающихся применяются следующие 
общедидактические критерии:

 

Оценка "5 (отлично)" ставится в случае:  
 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма программного 

материала;


 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 
ситуации;



 отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала, при 
устных ответах устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных 
вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.





Оценка "4 (хорошо)" ставится в случае: 
 знания всего изученного программного материала;



 умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 
применять полученные знания на практике;



 незначительных (негрубых) ошибок  при воспроизведении изученного материала,


 
соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.  

Оценка "3 (удовлетворительно)" ставится в случае: 
 знания  и  усвоения  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,



затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости 
незначительной помощи учителя;




 умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменѐнные 
вопросы;



 наличия грубых ошибок, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 
материала, незначительного несоблюдения основных правил культуры



 
письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "2 (неудовлетворительно)" ставится в случае:  
 знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельных представлений об изученном материале;


 отсутствия умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 
стандартные вопросы;



 наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения основных 
правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.



 
Данные критерии применяются при оценке устных, письменных, самостоятельных, 

контрольных работ и других видов учебной деятельности. 
 

При проведении тестирования обучающихся применяется следующий порядок оценивания 

качества выполнения тестовых заданий: 
 

 Оценка «5» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 
70% и более;



 Оценка «4» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 
50% - 69%;



 Оценка «3» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания на 
30% - 49%;



 Оценка «2» ставится при правильном выполнении обучающимся тестового задания менее 
чем на 30%.



 
В отдельных случаях, по решению методического совета, учителем может быть 

использована зачетная («зачтено», «не зачтено»), сто балльная, накопительная или 
рейтинговая система оценивания учащихся.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся учитель учитывает все допущенные 
ошибки (грубые и негрубые) и недочеты.  
Грубыми считаются следующие ошибки:  


 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения;  


 незнание наименований единиц измерения; 


 

неумение выделить в ответе главное; 


 неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 


 неумение делать выводы и обобщения; 


 неумение читать и строить 
графики и принципиальные схемы; 



 неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, 
наблюдения, необходимые расчеты или использовать полученные данные для 
выводов;



 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;


 нарушение техники безопасности;




 небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам.




К негрубым ошибкам следует отнести:  
 неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная 

неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или заменой 
одного - двух из этих признаков второстепенными;



 ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с 
определением цены деления шкалы (например, зависящие от расположения 
измерительных приборов, оптические и др.);



 ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, наблюдения, условий 
работы прибора, оборудования;



 ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика 
(например, изменение угла наклона) и др.;



 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план 
устного ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов 
второстепенными);



 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;


 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.


 
Недочетами являются:  

 нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, 
наблюдений, заданий;



 ошибки в вычислениях (арифметические – кроме математики);


 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков;




 орфографические и пунктуационные ошибки (кроме русского языка).




 текущий поурочный и потемный контроль обучающихся, временно находящихся в 
санаторных, медицинских организациях (иных организациях, не имеющих лицензию 
на право осуществления образовательной деятельности) осуществляется в этих 
учебных заведениях и полученные результаты учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых отметок;

 не допускается сразу после длительного пропуска занятий по уважительной причине с 
выставлением неудовлетворительной отметки;

 основанием для оценивания не являются: не выполненная домашняя работа; 
поведение учащегося на уроке; отсутствие тетради, учебника и учебных 
принадлежностей.
При   проведении   оценивания   по   учебным   предметам   могут   использоваться 

специфические критерии оценки качества, которые закрепляются в рабочих программах 
учителей и не должны противоречить общедидактическим подходам, определѐнным 
настоящим положением.  
2.3.2. Порядок выставления отметок за четверть и (или) полугодие.  

Выставление отметок по учебным четвертям и (или) полугодиям определяется на 
основании результатов поурочного и потемного контроля успеваемости в следующем 
порядке:  

 по четвертям во 2-9-х классах по всем предметам учебного плана с недельной 
нагрузкой 1 час и более;

 по полугодиям в 10, 11-х классах по всем предметам учебного плана с недельной 
нагрузкой 1 час и более;

 отметки обучающимся за четверть и (или) полугодие выставляются на основании 
результатов текущего контроля успеваемости, осуществляемого поурочно, потемного



как среднее арифметическое (с округлением по математическим законам), за 3 дня до 
начала каникул. Нормы количества текущих отметок в четверти:  

 

Количество учебных часов в неделю Количество текущих отметок (не менее) 

1 4 

2 6 

3 и более 8  

 обучающимся, пропустившим по уважительной причине, подтверждѐнной 
соответствующими документами, 2/3 и более учебного времени и не освоивший 
пропущенный учебный материал, отметка за четверть и (или) полугодие не 
выставляется, продляется учебная четверть. Текущий контроль указанных 
обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке учителем-предметником в 
соответствии с графиком, согласованным с родителями (законными представителями) 
обучающихся и утверждѐнным руководителем Учреждения. 

 

 Обучающиеся, неаттестованные по неуважительной причине по отдельным 
предметам, учитываются как неуспевающие в классе и по предмету.

 С целью улучшения отметок за четверть и (или) полугодие в 5–11-х классах 
предусмотрено предварительное выставление отметок по каждому предмету учебного 
плана за 2 недели до начала каникул. Предварительные отметки выставляются в 
ведомость «Предварительные отметки за __ четверть» (см. Приложение №1), которую 
классный руководитель вкладывает в журнал. 

2.3.3. Порядок выставления отметок за год.  
 Отметки обучающимся за год выставляются на основании отметок за четверть и (или) 

полугодие как среднее арифметическое (с округлением по математическим законам).
 В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных представителей) 

с годовой отметкой по предмету она может быть пересмотрена. Для пересмотра на 
основании письменного заявления родителей приказом по школе создается 
конфликтная комиссия, которая в форме экзамена или собеседования в присутствии 
родителей обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по 
предмету фактическому уровню его знаний.  

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и включают в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении учащегося.  
2.5. Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах 

и иных установленных документах).  
2.6. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом.  

2.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 

(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 

контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости 

учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю, учителю-предметнику, курирующему 

заместителю директора по УВР, руководителю Учреждения. 



3. Формы, порядок и результаты промежуточной аттестации 

 

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 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: 

 контрольная работа (комплексная, итоговая);

 письменные и устные экзамены;

 тестирование (в том числе и онлайн-тестирование);

 защита индивидуального/группового проекта;

 диктант с грамматическим заданием;

 сочинение;
 изложения;

 рефераты;

 письменные отчѐты о наблюдениях;

 презентация учебного проекта или учебного исследования;
 результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития;
 иные формы, соответствующие возрастным особенностям обучающихся, могут 

предусматриваться образовательной программой. 
Кроме того, в качестве результатов промежуточной аттестации обучающихся могут 

учитываться результаты участия:  

 в интеллектуальных конкурсах, научно-практических конференциях и олимпиадах 
(призовые места школьного, муниципального, регионального и всероссийского 
уровня);

 в творческих конкурсах, фестивалях;

 в школьных, городских образовательных и социальных проектах;
 в разработке презентации проектных работ в системе региональных и всероссийских 

конкурсов и фестивалей в соответствии с содержанием образовательных областей. 
При определении форм промежуточной аттестации обучающихся учитываются их 

возрастные и иные особенности. К участию в решении данного вопроса могут быть 
привлечены: родители (законные представители) и обучающиеся.  

3.4. Сведения о формах промежуточной аттестации указывается в сетке часов 

учебного плана соответствующего уровня общего образования.  
3.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется в 

классном журнале, в дневнике обучающегося, как правило, по пятибалльной системе. 
Образовательной программой может быть предусмотрена иная шкала фиксации результатов 

промежуточной аттестации (например, десятибалльная), а также может быть предусмотрена 



фиксация удовлетворительного либо неудовлетворительного результата промежуточной 
аттестации без разделения на уровни («зачтено» или «не зачтено»).  

3.6. Контингент обучающихся, допущенных к промежуточной аттестации.  

 Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся в формах, предусмотренных 
данным положением, по всем предметам учебного плана.

 Учащиеся, пропустившие по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля 
учащийся, а также, имеющие медицинское заключение о заболевании и (или) о 
состоянии здоровья, препятствующее сдаче промежуточной аттестации имеют право 
на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения 
промежуточной аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей, законных 
представителей).  

3.7. От промежуточной аттестации освобождаются обучающиеся:  

 по состоянию здоровья на основании заключения медицинской организации;
 освоившие основные образовательные программы соответствующего уровня 

индивидуально на дому, при условии, что по всем учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) учебного плана они имеют текущие положительные отметки 
и определѐнные медицинские противопоказания проведения промежуточной 
аттестации;

 достигшие выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей) учебного плана (победители и призѐры предметных олимпиад, научно-
практических конференций муниципального, регионального и федерального уровня).

У обучающихся, освобождѐнных от промежуточной аттестации, результатами 
промежуточной аттестации считать годовые отметки.  
3.8. Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  
 в соответствии с расписанием, утверждѐнным руководителем Учреждения, за месяц 

до еѐ проведения;
 по контрольно-измерительным материалам, утверждѐнным соответствующим 

школьным предметным методическим объединением. 
3.9. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, могут:  

 пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 
графиком образовательного процесса;

 быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академической 
задолженности;

 быть освобождены от промежуточной аттестации на основании п.3.7. данного 
Положения. 

3.10. Обучающимся в конце учебного года выставляется итоговая отметка в 

следующем порядке:  

 как среднее арифметическое годовой отметки и отметки – результата промежуточной 
аттестации (с округлением по математическим законам) в случае, если оценивание 
результатов промежуточной аттестации происходит по 5-и бальной системе;

 как годовая отметка в случае, если результатом промежуточной аттестации является 
положительный результат при зачѐтной системе оценивании и других системах 
оценивания промежуточной аттестации;

 отметка «2», если результатом промежуточной аттестации является 
неудовлетворительный результат при любом способе оценивания результатов 
промежуточной аттестации. 

3.11. Педагогические работники 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. Педагогические работники в рамках работы с родителями 

(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. 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, учителю-предметнику, курирующему заместителю 

директора по УВР, руководителю Учреждения.  
3.12. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены для следующих категорий учащихся по заявлению совершеннолетних 

обучающихся, родителей или 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 иного органа.  
3.13. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом.  

3.14. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются (рассматриваются, 
заслушиваются) на заседаниях методических объединений и педагогического совета. 

 

4. Результаты промежуточной аттестации и порядок перевода учащихся 

в следующий класс 

 

4.1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

итоговых отметок (положительных результатов промежуточной аттестации), переводятся в 
следующий класс.  

4.2. Неудовлетворительные итоговые отметки (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.  
Уважительными причинами признаются:  

 болезнь обучающегося, подтверждѐнная соответствующей медицинской справкой 
медицинской организации;

 трагические обстоятельства семейного характера;
 обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ. 
4.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс 
условно.  

4.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по четырѐм и более учебным 

предметам, по решению педагогического совета и по заявлению родителей остаются на 
повторное обучение.  

4.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки 
установленные приказом руководителя Учреждения.  

4.6. Образовательная организация создает условия учащемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 



4.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни учащегося.  

4.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Учреждением создается комиссия:  

 комиссия создаѐтся по предметному принципу;
 состав предметной комиссии определяется руководителем Учреждения в количестве 

не менее 3 человек и утверждается приказом. 
4.9. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приѐма промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  
4.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  
4.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в течение периода установленного 

образовательной организацией (но не более одного года с момента еѐ возникновения) 
задолженности по общеобразовательным предметам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 
заявления родителей могут быть:  

 оставлены на повторное обучение;
 переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
 переведены на обучение по индивидуальному учебному плану в порядке, 

установленном Положением об индивидуальном учебном плане Учреждения. 
Образовательное учреждение информирует родителей учащегося о необходимости 

принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 

5.1. Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу 

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

образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную аттестацию в 
Учреждении.  

5.2. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, 
установленном настоящим Положением.  

5.3. Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя Учреждения 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 руководителя Учреждения.  
5.4. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 

индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации.  
5.5. 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. 



5.6. Образовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

промежуточной аттестации учебники, учебные пособия и иные средства обучения из 

библиотечного фонда Учреждения при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда Учреждения.  
5.7. По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной 

основе может быть предоставлена помощь педагога-психолога Учреждения.  
5.8. Промежуточная аттестация экстерна в Учреждении проводится:  

 в соответствии с расписанием/графиком, утверждѐнным руководителем Учреждения 
за неделю до еѐ проведения;

 предметной комиссией, в количестве не менее 3 человек, персональный состав 
которой определяется администрацией Учреждения и утверждается приказом 
руководителем Учреждения. 

5.9. Результаты промежуточной аттестации экстерна оформляются протоколом, который 

подписывают все члены комиссия. Содержание протокола доводится до сведения экстерна и 
его родителей (законных представителей) под подпись.  

5.10. Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации в 

установленном законодательством РФ порядке.  
5.11. На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдаѐтся 

документ (справка) о результатах промежуточной аттестации по общеобразовательной 
программе общего образования соответствующего уровня за период, курс.  

5.12. В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модуля) общеобразовательной программы общего 
образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном 
настоящим Положением п.4.5.  

5.13. Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, могут быть приняты для продолжения обучения в Учреждении в 
соответствии с Порядком приѐма, установленным федеральным законодательством, при 

наличии свободных мест для продолжения обучения.  
5.14. В случае, если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена комиссией 
положительно и академические задолженности не были ликвидированы в установленные 

сроки, руководитель Учреждения сообщает о данном факте в компетентные органы местного 
самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 №223- ФЗ. 



    Приложение №1 

 Предварительные отметки за __ четверть   
      

ФИО учащегося   предметы   

 Рус.яз. Литер. … изо технол 

       


