
 
 
 

 

 



I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании»; «Типовым положением об общеобразовательном 
учреждении», утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 196 от 19 марта 2001г. (в ред. Постановлений Правительства 
РФ от 23.12.2002 N 919,от 01.02.2005 N 49, от 30.12.2005 N 854, от 20.07.2007 
N 459,от 18.08.2008 N 617, от 10.03.2009 N 216); Положением о 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 03.12.1999 № 
1075 (с дополнениями и изменениями) в части проведения государственной 
(итоговой) аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 
учреждений; Положением о формах и порядке проведения государственной 
(итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28.11.2008 г. № 362 (зарегистрировано Минюстом России 
13.01.2009 г. № 13065); иными нормативными правовыми актами 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки, министерства образования 
и науки Самарской области; Уставом Учреждения, локальными актами и 
регламентирует содержание, порядок и формы промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся Учреждения. 
1.2. Настоящее Положение утверждается Управляющим советом, имеющим 
право вносить в него свои изменения и дополнения. 
1.3. Учреждение самостоятельно выбирает формы, средства и методы 
обучения и воспитания, а также систему оценок; формы, порядок и перио-
дичность промежуточной аттестации обучающихся на каждой ступени в 
соответствии с Положением о промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся. 
1.4. Аттестация - это установление факта и степени усвоения обучающимися 
программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов 
действий с требованиями программы и федерального государственного 
образовательного стандарта. Целями промежуточной и итоговой аттестации 
являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам обязательной (инвариантной) части 
учебного плана, их практических умений и навыков;  

 соотнесение уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 
с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта; 

 обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 
свобод в части регламентации учебной нагрузки в соответствии с 
санитарными правилами и нормативами, уважения их личности и 



человеческого достоинства; 
 контроль  выполнения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей). 
 
II. Содержание, формы и порядок проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 
 
2.1. Промежуточная аттестация – форма контроля, определяющая 
успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов за 
контролируемый период. Определение периодичности промежуточной 
аттестации в соответствии с Законом РФ «Об образовании» относится к 
компетенции учебного заведения. Промежуточная аттестация реализует 
следующие функции: 

 проверочную (оценка уровня эффективности учебной деятельности 
обучающихся на основании принятых в Учреждении критериев),  

 диагностическую (выявление причин того или иного отклонения 
достигнутых результатов от запланированных ранее),  

 организационную (выяснение эффективности тех или иных 
педагогических нововведений)  

 воспитательно-мотивационную (подкрепление (неподкрепление) 
самооценки обучающегося результатами аттестации).  

2.2. Промежуточная аттестация по отдельным предметам может проводиться 
на всех ступенях обучения, начиная со 2-го класса.  
2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 
письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 
могут являться: зачет, собеседование, защита реферата, защита творческой 
работы (проекта), тестирование, итоговая контрольная работа и др. Отметки 
за ответ при любой форме промежуточного контроля  и любой системе 
оценки знаний, выставляются в соответствии с рекомендациями об 
оценивании знаний по каждому учебному предмету, отражающими 
требования федерального государственного образовательного стандарта. 
2.4. По решению Педагогического совета Учреждения могут вводиться 
переводные экзамены.  
        На переводные экзамены выносятся не более 2-х предметов, в том числе 
в 10-ых классах – из числа предметов, изучаемых на  расширенном уровне. 
2.5. Сроки, порядок проведения промежуточной аттестации и переводных 
экзаменов устанавливаются годовым календарным учебным графиком, 
утверждаемым приказом директора Учреждения. Материалы для 
промежуточной аттестации составляются учителями – предметниками,  
рассматриваются на заседаниях школьных методических объединений, 
согласуются с заместителем директора по учебно-воспитательной работе и 
утверждаются директором Учреждения. 
2.6. Состав аттестационных комиссий, график проведения промежуточной 
аттестации,  переводных экзаменов  и консультаций для обучающихся 
утверждаются приказом директора Учреждения и доводятся до сведения 



участников образовательного процесса не позднее, чем за 2 недели до начала 
промежуточной аттестации. 
2.7. Итоги переводных экзаменов оцениваются по 5-балльной системе и 
отражаются аттестационной комиссией в  протоколе и классном журнале в 
следующие сроки: 
         а) устная форма аттестации - в день  проведения; 
         б) письменная форма – не позднее двух дней со дня проведения. 
       Протоколы переводных экзаменов и письменные работы хранятся в 
делах Учреждения в течение одного года. 
2.8. Обучающимся, сдавшим переводные экзамены, выставляется итоговая 
отметка.         
       При получении на переводных экзаменах отметок 3 (удовлетворительно), 
4 (хорошо), 5 (отлично) итоговые отметки определяются как среднее 
арифметическое годовой и экзаменационной отметки и выставляются 
целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 
       При получении неудовлетворительной отметки на переводных экзаменах 
выставляется неудовлетворительная итоговая отметка.         
2.9. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 
программы учебного года, а также успешно сдавшие переводные экзамены, 
переводятся в следующий класс приказом директора Учреждения по 
решению Педагогического совета. 
2.10. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, 
изучавшимся в этом классе, триместровые и годовые отметки «5», 
награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении». 
2.11. На основании решения Педагогического совета Учреждения в 
следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие 
по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года, Учреждение обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся 10-ых классов, имеющие по итогам учебного года 
академическую задолженность по предмету, который изучался ими на 
расширенном уровне, проходят промежуточную аттестацию и продолжают 
изучение данного предмета на базовом уровне. 
2.12. В случае несогласия обучающегося и (или) его родителей (законных 
представителей) с годовой (итоговой) отметкой, обучающемуся 
предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 
комиссии, образованной по решению Педагогического совета Учреждения. 
         Комиссия в присутствие родителей (законных представителей) 
обучающегося определяет соответствие выставленной отметки по предмету 
фактическому уровню знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и 
является окончательным. Копия протокола хранится в личном деле 
обучающегося. 
2.13. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие 



академическую задолженность по двум и более предметам или условно 
переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей (законных 
представителей) остаются на повторное обучение, переводятся в классы 
компенсирующего обучения или продолжают получать образование в иных 
формах. 
         Обучающиеся на ступени среднего (полного) общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года по очной форме 
обучения и имеющие академическую задолженность по двум и более 
предметам или условно переведённые в следующий класс и не 
ликвидировавшие академическую задолженность по одному предмету, 
продолжают получать образование в иных формах. 
2.14. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени 
общего образования. 
2.15. Годовые отметки по учебным предметам выставляются не позднее, чем 
за 3 дня до окончания учебных занятий на основании триместровых 
(полугодовых) отметок с учетом фактических знаний, умений и навыков 
учащихся к концу учебного года. 
         Обучающимся первых классов отметки не выставляются.  
2.16. Родителям (законным представителям) обучающихся, не освоивших 
программу соответствующего уровня, должно быть своевременно вручено 
письменное уведомление о неудовлетворительных результатах 
промежуточной аттестации, и решение Педагогического совета о повторном 
обучение в данном классе или условном переводе обучающегося в 
следующий класс. Копия этого уведомления с подписью родителей 
(законных представителей) хранится в личном деле обучающегося. 
 

III. Итоговая аттестация выпускников 
 

3.1. Освоение образовательных программ основного общего, среднего 
(полного) общего образования завершается обязательной государственной 
(итоговой) аттестацией обучающихся. 
3.2. Итоговая аттестация реализует следующие функции: 

 диагностическая (оценка освоения обучающимися образовательных 
программ основного общего и среднего (полного) общего образования 
в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов),  

 учетная (регистрирующая возможность получения обучающимися 
документов о соответствующем образовании). 
 

3.3. Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов. 
 

3.3.1. Государственная (итоговая)  аттестация выпускников 9 класса 
проводится по завершении учебного года в форме письменных (с 



использованием заданий стандартизированной формы) и устных экзаменов (в 
традиционной форме), и  предусматривает проведение четырех экзаменов: 
обязательные экзамены по русскому языку и математике, а также два 
экзамена по выбору обучающегося из числа общеобразовательных предметов 
федерального компонента государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, изучавшихся в ІX классе в качестве 
самостоятельного учебного предмета учебного плана Учреждения в объеме 
не менее 34 часов (литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, география, физика, химия, биология, искусство, 
физическая культура).  

3.3.2. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 
обучающиеся, освоившие основные общеобразовательные программы 
основного общего образования и имеющие положительные годовые отметки 
по всем предметам учебного плана Учреждения, а также обучающиеся, 
имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предмету 
учебного плана с обязательной сдачей экзамена по этому предмету. Решение 
о допуске принимается Педагогическим советом Учреждения и оформляется 
приказом директора Учреждения до начала государственной (итоговой) 
аттестации, но не позже 25 мая текущего года. 
 3.3.3. Перечень и сроки  проведения письменных экзаменов (с 
использованием заданий стандартизированной формы), в том числе и 
досрочно,  устанавливаются  министерством образования и науки Самарской 
области с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки; форма (по билетам, собеседование, защита реферата) и 
сроки проведения устных экзаменов устанавливаются Учреждением 
самостоятельно с учетом сроков проведения экзаменов региональной 
экзаменационной комиссией. 
          Расписание экзаменов в традиционной форме составляется таким 
образом, чтобы интервал между ними для каждого обучающегося составлял 
не менее двух дней. 
          Расписание экзаменов в традиционной форме утверждается приказом 
директора Учреждения и доводится до сведения педагогических работников, 
обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем за 
две недели до начала экзаменационного периода,   
 3.3.4. Экзаменационный материал для проведения устных экзаменов в 
традиционной форме составляется учителями с учетом рекомендаций, 
изложенных в письме Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки от 18.01.2007 № 01-14/08-01 «О примерных билетах для сдачи 
экзамена по выбору выпускниками ІX классов общеобразовательных 
учреждений Российской Федерации, осуществивших переход на новый 
государственный образовательный стандарт основного общего образования».          
          Экзаменационный материал рассматривается на заседаниях 
методических объединений и утверждается приказом директора Учреждения 
не позднее, чем за 2 недели до начала итоговой аттестации.  
 3.3.5. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, обучавшихся 
по состоянию здоровья на дому, в оздоровительных образовательных 



учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, находившихся в лечебно-профилактических учреждениях более 4 
месяцев, детей-инвалидов проводится в обстановке, исключающей влияние 
негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 
физиологическим особенностям и состоянию здоровья обучающихся.  
          При необходимости указанным обучающимся письменные экзамены 
могут быть заменены на устные, а количество сдаваемых экзаменов 
сокращено до двух письменных. Решение о замене письменных экзаменов на 
устные или сокращении экзаменов до двух письменных принимается на 
заседании Управляющего совета Учреждения по согласованию с 
Центральным управлением министерства образования и науки Самарской 
области. 
 3.3.6. Проведение письменных экзаменов начинается в 10 часов по 
местному времени, устных – в 9 часов по местному времени. Если 
количество учащихся, сдающих устный экзамен в один день, превышает 25 
человек, то данная группа делится на две подгруппы, и проведение экзаменов 
для второй подгруппы начинается в 12 часов по местному времени.  
 3.3.7. Продолжительность экзаменов, проводимых региональной 
экзаменационной комиссией, устанавливается министерством образования и 
науки Самарской области с учетом рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки.  
Продолжительность письменных экзаменов, проводимых экзаменационными 
комиссиями Учреждения, по русскому языку и математике составляет 240 
минут. Пакеты с экзаменационными материалами вскрываются 
председателем экзаменационной комиссии Учреждения в присутствии 
членов комиссии за 30 минут до начала письменных экзаменов. Время, 
выделенное на подготовительные мероприятия (проведение инструктажа 
обучающихся, заполнение титульных листов экзаменационных работ), в 
продолжительность экзамена не включается. 
 3.3.8. Для проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся в 
традиционной форме, письменных экзаменов по русскому языку и 
математике, приказом директора Учреждения ежегодно создается 
экзаменационная комиссия в составе: 

 председателя комиссии, которым может быть директор Учреждения, 
его заместитель по учебно-воспитательной работе или учитель высшей 
квалификационной категории  по представлению директора. 
Ответственность за организацию и проведение государственной 
(итоговой) аттестации по предмету возлагается на председателя 
экзаменационной комиссии; 

 учителя, преподающего в данном классе; 
 ассистента – из числа учителей, преподающих предметы той же 

образовательной области.  
 3.3.9. При проведении государственной (итоговой) аттестации в 
традиционной форме на подготовку отводится не более 30 минут, 
одновременно в аудитории готовится не более пяти человек.  



 3.3.10. Отметки экзаменационной комиссией выставляются в протоколе 
экзамена в день его проведения. Протокол подписывается всеми членами 
комиссии. 
 3.3.11. Итоговые отметки выставляются в журнал учителями-
предметниками в день проведения экзамена в соответствии с п.3.3.13. 
 3.3.12. Обучающиеся, получившие на государственной (итоговой) 
аттестации не более двух неудовлетворительных отметок, допускаются к 
повторной государственной (итоговой) аттестации по этим предметам. 
Повторная государственная (итоговая) аттестация проводится до начала 
нового учебного года в сроки, устанавливаемые территориальным 
управлением министерства образования и науки Самарской области. 
 3.3.13. При получении на государственной (итоговой) аттестации отметок 
3 (удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично) итоговые отметки 
определяются как среднее арифметическое годовой отметки и 
экзаменационной отметки и выставляются целыми числами в соответствии с 
правилами математического округления. По сданным повторно 
общеобразовательным предметам итоговые отметки определяются как 
среднее арифметическое годовой, двух экзаменационных отметок и 
выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 
округления. 
 3.3.14. Выпускник и (или) его родители (законные представители) имеют 
право ознакомиться с письменной работой выпускника, проверенной 
экзаменационной комиссией, и в случае несогласия с выставленной 
отметкой, в 3-дневный срок подать апелляцию в письменной форме в 
конфликтную комиссию, создаваемую Учреждением.  
 3.3.15. Для обучающихся, пропустивших государственную (итоговую) 
аттестацию в мае – июне по уважительным причинам, экзамены проводятся 
экзаменационными комиссиями Учреждения в дополнительные сроки, 
которые устанавливаются Учреждением по согласованию с Поволжским  
управлением министерства образования и науки Самарской области. 
 3.3.16. Обучающиеся, не освоившие образовательной программы 
текущего учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам или условно переведенные по итогам предыдущего 
учебного года в ІX класс и не ликвидировавшие задолженности по одному 
предмету, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение или продолжают получать образование в иных 
формах. 
 3.3.17. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, выезжающих 
на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные Российской 
Федерации, на международные олимпиады школьников, на Российские или 
международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж может 
проводиться экзаменационными комиссиями Учреждений досрочно, но не 
ранее 20 апреля.   
 

3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников XI классов. 



 
 3.4.1. К государственной (итоговой) аттестации допускаются 
обучающиеся XI классов, освоившие образовательные программы среднего 
(полного) общего образования и имеющие годовые отметки по всем 
предметам учебного плана Учреждения за X, XI классы не ниже 
удовлетворительных 
           Решение о допуске к государственной (итоговой) аттестации 
принимается Педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом 
директора Учреждения  не позднее 25 мая текущего года. 
 3.4.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится в форме 
единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также в форме государственного 
выпускного экзамена. 
           Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 
выпускников Учреждения, освоивших основные общеобразовательные 
программы среднего (полного) общего образования в очной форме, а также 
для лиц, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования в форме экстерната, семейного образования 
или самообразования и допущенных в текущем году к государственной 
(итоговой) аттестации. 
          Государственная (итоговая) аттестация в форме выпускного экзамена 
проводится для выпускников с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей выпускников и состояния их здоровья.  
          Для указанных категорий выпускников государственная (итоговая) 
аттестация может по их желанию проводиться в форме ЕГЭ. При этом 
допускается сочетание обеих форм государственной (итоговой) аттестации. 
Выбранные выпускником форма (формы) государственной (итоговой) 
аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует 
сдавать экзамены, указываются им в заявлении.  
 3.4.3. Государственная (итоговая) аттестация организуется и проводится: 

 в форме ЕГЭ - Рособрнадзором совместно с министерством 
образования и науки Самарской области; 

 в форме государственного выпускного экзамена - министерством 
образования и науки Самарской области, Поволжским Управлением 
министерства образования и науки Самарской области, Учреждением. 

 3.4.4. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая 
текущего года. 
 3.4.5. Сроки и единое расписание проведения ЕГЭ, а также 
государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике 
ежегодно определяются Рособрнадзором. Сроки и расписание проведения 
государственного выпускного экзамена по общеобразовательным предметам 
по выбору выпускника определяются министерством образования Самарской 
области. 
 3.4.6. Для выпускников, пропустивших государственную (итоговую) 
аттестацию по уважительным причинам, предусматриваются 
дополнительные сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в 



формах, установленных Положением о формах и порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от "28" ноября 2008 г. N 362. 
 3.4.7. Выпускник не согласный  с результатами ЕГЭ, может подать 
апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую в установленном 
порядке, и ознакомиться при рассмотрении апелляции с выполненной им 
письменной экзаменационной работой. 
           Выпускник вправе подать апелляцию как о несогласии с полученными 
результатами, так и по процедуре проведения экзаменов. 
 3.4.8. При проведении государственной (итоговой) аттестации в форме 
ЕГЭ используется стобалльная система оценки, а в форме государственного 
выпускного экзамена - пятибалльная система оценки. 
 3.4.9. Результаты государственной (итоговой) аттестации признаются 
удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 
общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче 
ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 
государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже 
удовлетворительной (три балла). 
           В случае если выпускник получил на государственной (итоговой) 
аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 
общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он 
допускается повторно к государственной (итоговой) аттестации по данному 
предмету в текущем году в дополнительные сроки. 
 3.4.10. Выпускникам, не завершившим среднего (полного) общего 
образования, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или 
получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо 
получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих 
предметов на государственной (итоговой) аттестации в дополнительные 
сроки, выдается справка об обучении в образовательном учреждении, форма 
которой утверждается Минобрнауки России. 
 3.4.11. Государственная (итоговая) аттестация выпускников, выезжающих 
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, 
смотры, олимпиады и тренировочные сборы, на постоянное место 
жительства или для продолжения обучения в иностранное государство или 
направляемых по медицинским показаниям в лечебно-профилактические и 
иные учреждения для проведения лечебно-оздоровительных и 
реабилитационных мероприятий в период проведения государственной 
(итоговой) аттестации, может проводиться досрочно, но не ранее 20 апреля 
текущего года. 
  

IV. Порядок выдачи документов об образовании 
 

4.1. Выпускникам Учреждения после прохождения ими государствен-
ной (итоговой) аттестации выдается документ государственного образца об 



основном общем и среднем (полном) общем образовании, заверенный 
печатью Учреждения с изображением Государственного герба Российской 
Федерации.  
 4.2. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 
результаты на государственной (итоговой) аттестации, выставляются 
итоговые отметки:  

 по всем общеобразовательным предметам инвариантной части 
базисного учебного плана на соответствующей ступени обучения; 

 по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 
учебного плана Учреждения, которые изучались выпускником IX 
класса на второй ступени общего образования и на их изучение 
отводилось по учебному плану Учреждения не менее 32 учебных часов 
в год, выпускником XI класса – на третьей ступени общего 
образования и на их изучение отводилось по учебному плану не менее 
64 часов за два учебных года. 

 4.3. Выпускникам XI класса, являющимся в текущем году победителями и 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, в 
аттестат по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю 
олимпиады, выставляется отметка "отлично". 
 4.4. Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в 
форме ЕГЭ, выдается также свидетельство о результатах ЕГЭ (далее - 
свидетельство), форма и порядок выдачи которого устанавливаются 
Минобрнауки России. В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем 
общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал количество 
баллов не ниже минимального. 
 4.5. Обучающимся, не завершившим образование данного уровня, не 
прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 
выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 
          Указанным выпускникам предоставляется право пройти 
государственную (итоговую) аттестацию по соответствующим 
общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 
установленных Минобрнауки России. 
 

V. Награждение выпускников 
 

 5.1. Выпускники 9, 11 классов, достигшие особых успехов в изучении 
одного или нескольких предметов, имеющие по ним триместровые 
(полугодовые), годовые и итоговые отметки «5» за время обучения в классах 
соответствующей ступени общего образования и получившие по ним на 
государственной (итоговой) аттестации отметку «5» в 9 классе, успешно 
прошедшие государственную (итоговую) аттестацию в 11 классе, при 
положительных отметках по остальным предметам, награждаются 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов». 
 5.2. Выпускники Учреждения, достигшие особых успехов при освоении 
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования, 



награждаются золотой или серебряной медалью "За особые успехи в учении" 
в порядке, определяемом Минобрнауки России.   
 

VI. Заключительные положения 
 

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются 
решением Управляющего совета Учреждения. 
6.2. Со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в настоящее 
Положение, обучающиеся, а так же их родители (законные представители) 
должны быть ознакомлены не позднее двух недель со дня внесения 
изменений и дополнений. 
6.3. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до 
принятия нового. 
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