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Положение о переводе обучающихся в следующий класс, оставлении на 

повторный год обучения, или переводе на семейное образование; допуске 

к итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Освоение образовательной программы в полном объеме означает, что у обучающегося 

положительные годовые оценки по всем предметам учебного плана (отсутствует оценка 

«2»). 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Учреждении осуществляется 

педагогическими работниками по 5-балльной системе отметок. Педагогические 

работники, проверяя и оценивая работы учащихся (в т.ч. контрольные и самостоятельные 

работы, устные ответы учащихся, достигнутые ими навыки и умения), выставляют 

отметки в классный журнал. По окончании учебной четверти, полугодия 

выставляются отметки успеваемости за освоение учебных дисциплин. В конце учебного 

года выставляются годовые отметки на основании отметок, полученных учащимися за 

учебные четверти  полугодия). По отдельным предметам (дисциплинам), в том числе 

разделам программ по решению Педагогического совета Учреждения допускается 

применение безотметочных и иных систем отметок успеваемости учащихся. Данное 

решение доводится до сведения родителей (законных представителей) и учащихся до 

начала следующего учебного года. 

Промежуточная аттестация может проводиться по отдельным предметам, 

начиная со 2-го класса. Учреждение вправе выбирать форму, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации учащихся. Практикуемые формы проведения промежуточной 

аттестации: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой работы, 

тестирование, итоговая контрольная работа и другие. Решение о проведении 

промежуточной аттестации в текущем учебном году принимается не позднее, чем за 1 

месяц до предполагаемого начала проведения промежуточной аттестации. 

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами промежуточной аттестации, а также с отметкой знаний по предмету за 



четверть (полугодие) или учебный год учащемуся предоставляется возможность 

сдать экзамен по соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим 

советом Учреждения. 

Годовая оценка по предмету по итогам года выставляется учителем данного предмета на 

основании четвертных, триместровых или полугодовых оценок обучающегося. 

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Вопрос о переводе обучающегося в следующий класс «условно» решает Педагогический 

совет образовательного учреждения. Учащиеся на ступенях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс 

условно. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

следующего учебного года. Учреждение обязано создать условия учащимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

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 или продолжают обучение в форме семейного образования. 

Решение принимается на заседании Педагогического совета. Директор образовательного 

учреждения издает приказ на основании решения Педагогического совета. 

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников общеобразовательных учреждений 

осуществляется в соответствии с положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников общеобразовательных учреждений, утверждаемым Министерством 

образования Российской Федерации и проводится форме Единого Государственного 

Экзамена. 

Итоговая аттестация обучающегося по завершению основного общего образования и 

среднего (полного) общего образования является обязательной для всех обучающихся. 

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

общеобразовательным учреждением выдаются справки установленного образца. 



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. 

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. 

Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

Учреждения. 

Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной 

программы среднего общего образования, получают документ особого образца или 

награждаются золотой или серебряной медалью за особые успехи в обучении. 

Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких 

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

предметов". Учащиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в 

этом классе, годовые отметки "5", награждаются похвальным листом "За отличные успехи 

в учении". 


