
 



2.3. Формы и периодичность текущего контроля успеваемости обучающегося педагог определяет 

самостоятельно в соответствии с учебной программой предмета с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе контролирует организацию текущего 

контроля успеваемости обучающихся, оказывает при необходимости методическую помощь 

учителю. 

2.5. При организации текущего контроля успеваемости обучающихся в классах, перешедших на 

Федеральный государственный образовательный стандарт, проводятся следующие мероприятия: 

- оценивание достижения планируемых результатов- личностных, метапредметных, предметных с 

использованием комплексного подхода; 

-   организацию работы по накопительной системе оценки в рамках Портфолио обучающихся; 

- систематизация материалов наблюдений (оценочных листов, результатов диагностик и 

наблюдений); 

- проведение текущих итоговых стандартизированных работ по русскому языку, математике, 

окружающему миру, литературному чтению. 

2.6. Текущему контролю подлежат учащиеся 1-11 классов образовательного учреждения. 

2.7.Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде отметок по пятибалльной шкале во 2-11 

классах (минимальный балл -2, максимальный балл -5), которые выставляются в классный журнал и 

дневник обучающегося. 

2.8. Текущий контроль учащихся 1 класса  в течение учебного года осуществляется качественно без 

фиксации их достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Завершается 

1 класс разработкой необходимых индивидуальных рекомендаций обучающимся и (или) их 

родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов 

согласно программе. Четвертные и годовые отметки успеваемости по учебным предметам 

обучающимся 1 класса не выставляются. 

2.9.Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения основной образовательной программы. График проведения 

административных и мониторинговых контрольных работ согласовываются с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе в начале каждого учебного года и является открытым 

для всех педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

2.10. Содержание и порядок проведения отдельных контрольных работ, включая проверки и оценки 

результатов их выполнения, разрабатываются учителем с учетом следующих требований: 

- содержание контрольной работы должно соответствовать определенным предметным и 

метапредментым результатам, предусмотренным рабочей программой учебного предмета; 

- в контрольную работу включаются задания, которые успешно выполняются обычно не менее чем 

одной третью школьников; 

- трудные (успешно выполняемые менее1/3) задания могут использоваться на индивидуальных и 

групповых занятиях с наиболее способными обучающимися, а также при проведении олимпиад и 

конкурсных мероприятий; 

- устные и письменные контрольные работы выполняются обучающимися в присутствии учителя; 

- отдельные виды практических контрольных работ (учебно-исследовательская работа, разработка 

проектов) могут выполняться полностью или частично в отсутствии педагога; 

- в случаях, когда допускается выполнение контрольной работы не только в индивидуальном 

порядке, но и совместно в малых группах, порядок оценки результатов выполнения работы должен 

предусматривать  выставление индивидуальной отметки успеваемости каждому учащемуся 

независимо от числа выполнявших работу. 

2.11. Контрольные, проверочные работы, зачеты не проводятся в субботу, за исключением предметов 

имеющих объем 1-2 часа в неделю, и на первой неделе после каникул. Конкретное время и место 



проведения контрольной работы устанавливаются учителем по согласованию с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.12. Установленные время и место проведения контрольной работы, а также перечень предметных и 

метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного выполнения данной 

работы, требования к выполнению и (или) оформлению результатов выполнения (критерии, 

используемые при выставлении текущей отметки успеваемости) доводятся педагогом до сведения 

обучающихся не позднее, чем за два рабочих дня до намеченной даты проведения работы. 

2.13. Выполнение контрольных работ, предусмотренных рабочими программами учебных 

предметов, является обязательным для всех обучающихся школы. В течение одного дня для одних и 

тех же обучающихся может быть проведено не более одной контрольной работы. В течение учебной 

недели: 

- для обучающихся 2-4 классов может быть проведено не более трех контрольных работ; 

- для обучающихся 5-8 классов – не более четырех контрольных работ; 

- для обучающихся 9-11 классов – не более пяти контрольных работ. 

Ответственность за соблюдение данных требований возлагается на заместителя директора по 

учебно-воспитательной работы. 

2.14. Индивидуальные отметки успеваемости, выставленные обучающимся по результатам 

выполнения контрольных работ, своевременно доводится до обучающихся, обосновываются и 

заносятся в классный журнал. Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

оцениваются по 5-балльной системе. За сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляются в классный журнал две отметки через дробь. Отметки за письменные работы должны 

быть выставлены в классный журнал к следующему учебному занятию по данному предмету, за 

исключением отметок за сочинение в 5-11 классах по русскому языку и литературе (они заносятся в 

классный журнал не позднее чем через 3 урока после проведения сочинения). Учитель несет личную 

ответственность за качество проверки письменных работ. 

2.15. По итогам текущего контроля, проведенного в форме письменных контрольных работ, 

диктанта, изложения, тестирования,  проводится работа над ошибками. Содержание работы 

определяется учителем по результатам поэлементного анализа и проводится на следующем уроке. 

2.16. Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. В случае 

длительного пропуска уроков обучающийся обязан отчитаться по изученной теме. Форма текущего 

контроля устанавливается учителем по соглашению сторон. 

2.17. Не допускается выставление неудовлетворительных отметок обучающимся сразу после 

пропуска занятий по уважительной причине. При выставлении неудовлетворительной отметки 

учитель должен запланировать повторный опрос данного обучающегося на следующих уроках. 

2.18. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физической 

культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

2.19. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю по предметам, включенным в этот план. От текущего контроля освобождаются 

обучающиеся , получающие образование в форме семейного образования. 

2.20. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных  

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих учебных 

заведениях. Текущие отметки, поставленные в другом образовательном учреждении, в классный 

журнал не переносятся, а только учитываются при выставлении отметки за четверть или полугодие. 

2.21. Оценивание результатов обучения на элективных курсах осуществляется по пятибалльной 

системе оценивания. Итоговая оценка по окончании изучения курса, преподававшегося в объеме не 

менее 68 часов за два учебных года (10-11 классы), определяются как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за 10-11 класс и выставляются в аттестат целыми числами в 



соответствии с правилами математического округления. Если учебный курс составляет 34 часа и 

менее, то запись о пройденном курсе вносится в аттестат в дополнительные сведения. 

2.22. Оценивание результатов  обучения курсов по выбору обучающихся в классах с предпрофильной 

подготовкой в 9 классе осуществляется по пятибалльной шкале. 

2.23. Безотметочная система оценивания применяется по курсу «Основы религиозных культур и 

светской этики». Объектом оценивания по данному курсу является нравственная и 

культурологическая компетентности обучающегося, рассматриваемые как универсальная 

способность человека понимать значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в 

жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов. 

 

3. Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой промежуточной 

аттестации.  

3.1. Четвертная (2-9 кл.), полугодовая (10-11кл.) промежуточная аттестация обучающихся  

проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ 

(полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие).  

3.2. Отметка обучающегося за четверть, полугодие,  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. Отметки за 

контрольные работы, за работу по обобщению учебного материала являются приоритетными. 

3.3. Отметка выставляется при наличии 3-х отметок при нагрузке 1 час в неделю и не менее 5-ти 

отметок при нагрузке 2 и более часов в неделю за соответствующий период. Полугодовые отметки 

выставляются при наличии 5-ти и более текущих отметок за соответствующий период . 

3.4. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины учебного времени, 

отводимого на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации 

за четверть, полугодие, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе 

отметка не выставляется.  Обучающийся по данному предмету, имеет право сдать пропущенный 

материал учителю в каникулярное время и пройти четвертную, полугодовую аттестацию. 

Обучающимся, решением педагогического совета предоставляется срок, продолжительностью не 

более одного месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему 

зачетов. Данное решение в письменном виде доводится до сведения родителей (законных 

представителей обучающихся), не позднее, чем за неделю до окончания четверти (полугодия), 

которые несут ответственность за освоение их детьми пропущенного материала.  Зачеты по 

пропущенному материалу принимаются учителем, преподающим предмет. Результаты зачѐтов по 

предмету (предметам) выставляются  в классный журнал, и проводится аттестация данных 

обучающихся.  

3.6. В первом классе в течение первого полугодия контрольные диагностические работы не 

проводятся. 

3.7.Отметка обучающегося за четверть или полугодие может превышать среднюю арифметическую, 

в случае, если за итоговую контрольную работу, включающую материал по всем темам 

аттестационного периода, отметка выше. 

3.8. Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за один день до начала каникул или 

начала аттестационного периода. Годовая отметка выставляется путем нахождения средней 

арифметической отметки результатов учебных четвертей (полугодий). Годовая отметка выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

3.9. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путѐм выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации–в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося.  



 

4. Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 

4.1.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части  или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и 

в порядке, установленным образовательной организацией. 

4.2.Результаты контрольных срезов в рамках мониторинговых исследований для реализации 

региональной и муниципальной системы оценки качества образования рассматриваются в качестве 

итогов промежуточной аттестации или текущего контроля. 

4.3.Промежуточная аттестация проводится согласно графику, утвержденному директором 

образовательного учреждения, региональному и муниципальному графику мониторинговых 

исследований. 

4.4.Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

4.5.Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса осуществляется в форме комплексной годовой 

контрольной работы по обязательным учебным предметам, предусмотренным учебным планом 

основной образовательной программы начального общего образования для данного года обучения. 

По результатам работы даются индивидуальные рекомендации обучающимся и их родителям 

(законным представителям) по достижению планируемых образовательных результатов согласно 

основной образовательной программе начального общего образования. 

4.6.МОБУ «Кутушевская сош» определяет следующие формы промежуточной аттестации: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, сочинение, сочинение 

или изложение с творческим заданием, тест, проверка техники чтения, защита реферата, зачет, 

проект, практическая работа,  собеседование, сдача контрольных нормативов по физической 

культуре, региональный зачет по физической культуре. 

4.7.Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой  промежуточной 

аттестации обучающихся разрабатываются учителем в соответствии с федеральным 

государственным стандартом общего образования, согласовываются с методическим объединением 

учителей по предмету.  

4.8.От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды а также обучающиеся индивидуально (на дому) при условии, что они 

успевают по всем предметам.  

4.9. Расписание проведения годовой промежуточной аттестации доводится до сведения педагогов, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до начала 

аттестации.  

4.10.Сроки проведения годовой промежуточной аттестации (при условии выполнения программы) 

устанавливаются в срок с 15 апреля по 30 мая текущего учебного года. 

4.11.Аттестационные работы оцениваются по пятибалльной системе оценивания. 

4.12.Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в 

классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. В 10 классе 

итоговые отметки по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» выставляются с учетом 

положительных результатов выполнении практической части по предмету. 



4.13.Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются только по 

предметам, включенным в этот план. 

4.14.При проведении годовой промежуточной аттестации итоговая отметка по учебному предмету 

выставляется учителем на основе среднего арифметического между годовой отметкой и отметкой, 

полученной обучающимся по результатам промежуточной аттестации за год, в соответствии с 

правилами математического округления.  

4.15. Итоговые отметки по учебным предметам (с учетом результатов годовой промежуточной 

аттестации) за текущий учебный год должны быть выставлены до 25 мая во 2-4, 9,11 классах, до 

30 мая в 5-8, 10 классах.  

4.16. 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. 

4.17. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность. 

4.18. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное уведомление под роспись о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе 

промежуточной аттестации, и сроках повторной аттестации по предмету. 

4.19. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 

(законных представителей). 

4.20. Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающим общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ликвидации. 

4.21. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не  включаются время болезни обучающегося, нахождение в академическом отпуске или 

отпуске о беременности и родам. 

4.22. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. В состав комиссии могут входить: директор образовательного учреждения, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, классный руководитель, учитель-

предметник. Состав комиссии утверждается приказом ОУ. 

4.23. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.24. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

4.25. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образовании, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 



психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану. 

4.26. 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 

образовательной организации. 

4.27. Обучающиеся и его родители (законные представители) имеют право ознакомиться с копией 

своей письменной работы в присутствии учителя-предметника, заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе, и в случае несогласия с выставленной отметкой в трехдневный 

срок подать апелляцию в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений. 

4.28. Обучающиеся имеют право на досрочное прохождение промежуточной аттестации в связи с 

состоянием здоровья и по семейным обстоятельствам (по заявлению родителей (законных 

представителей)). 

4.29. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения 

о результатах годовой, аттестации, путѐм выставления отметок в дневники обучающихся.  

4.30. Итоговые  отметки  по  всем  предметам  учебного  плана  выставляются  в  личное  дело 

обучающегося и  являются  в  соответствии  с  решением  педагогического  совета Учреждения 

основанием для перевода обучающегося в следующий класс, для допуска к государственной 

(итоговой) аттестации. 

4.31. Письменные работы обучающихся по результатам годовой промежуточной аттестации 

хранятся в делах Учреждения в течение следующего учебного года. 

4.32.  Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета Учреждения.  

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

  

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы образовательной программы 

соответствующего уровня переводятся в следующий класс.  

 

5.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5.3. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образовании, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся в на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

5.4. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению педагогического совета. 

  

5.5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются 

к обучению на следующей ступени общего образования.  

 



6. Права и обязанности участников процесса  промежуточной аттестации.  

6.1.Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий предмет в 

классе, руководители Учреждения. Права обучающегося представляют его родители (законные 

представители). 

6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию 

обучающихся, имеет право: 

разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год; 

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися содержания 

учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта; 

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным представителям) по 

методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по предмету. 

6.3.Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при разработке 

материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся за текущий учебный год; 

использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и практическом 

плане, без разрешения руководителя Учреждения; 

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, некорректное 

отношение. 

6.4.Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) через 

дневники (в том числе и электронные) обучающихся класса, провести родительские собрания, 

индивидуальные собеседования о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации за год их ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам 

учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении 

педагогического совета Учреждения, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. 

Уведомление с подписью родителей (законных представителей) передается руководителю 

Учреждения. 

6.5.Обучающийся имеет право: 

проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в порядке, установленном 

Учреждением; 

в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее отсрочку. 

6.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением.  

6.7. Родители (законные представители) ребенка имеют право:  

знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их порядок, критериями 

оценивания; 



обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения Учреждением 

процедуры аттестации. 

6.8. Родители (законные представители) обязаны: 

соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной аттестации; 

оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности по одному 

предмету в течение учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 

6.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, методы в рамках 

своей компетенции.  

6.10. Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами промежуточной 

аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном 

порядке комиссией по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

образовательного учреждения.  

7. Оформление документации общеобразовательного учреждения по итогам промежуточной 

аттестации учащихся 

7.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех предметов, по которым она проводилась. Итоговые отметки по учебным 

предметам с учетом результатов промежуточной аттестации за текущий учебный год должны быть 

выставлены до 30 мая в 5-8,10 классах, до 25 мая в 2-4, 9, 11 классах. 

7.2. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно вручено 

письменное сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных им в ходе промежуточной 

аттестации, и решение педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс после прохождения им повторной промежуточной 

аттестации. Копия этого сообщения с подписью родителей хранится в личном деле обучающегося. 

7.3. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе промежуточной 

аттестации хранятся в делах общеобразовательного учреждения в течение одного года. 

8. Обязанности администрации общеобразовательного учреждения в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной аттестации обучающихся.  
8.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация школы:  

- организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о порядке и формах 

проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе отметок по ее результатам;  

- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и перечень предметов, по 

которым организуется промежуточная аттестация обучающихся, а также формы ее проведения;  

- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;  

- организует экспертизу аттестационного материала;  

- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их подготовке к 

промежуточной аттестации.  

8.2. После завершения промежуточной аттестации администрация школы организует обсуждение ее 

итогов на заседаниях методических объединений и педагогического совета 



9. Заключительные положения  

9.1. В случае изменения законодательства РФ в области образования или Устава образовательной 

организации в части, затрагивающей организацию и осуществление текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся, настоящее Положение может быть изменено. 

9.2.Проекты изменения к настоящему Положению разрабатываются заместителем директора 

образовательной организации по учебно-воспитательной работе, принимаются Педагогическим 

советом  и утверждаются директором школы. 

 9.3.Настоящее Положение может быть признано недействительным и разработано заново в случае 

переименования образовательного учреждения, изменения типа и (или) реорганизации.  

9.4. Руководители и педагогические работники образовательного учреждения несут 

предусмотренную трудовым законодательством РФ дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее 

использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим Положением.  

9.5. Учащиеся и родители(законные представители) обучающихся несут ответственность за 

нарушения настоящего Положения в части, их касающейся, в соответствии с законодательство РФ в 

области образования.  

  

  

  

  

 

 


