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1. обrцие полоiкенпя

1, Itастоящее поло)t(елие о текулем коIlIроле успсваеNtостI,i и пгоNlс7t) LOtlIтой

аттсстации обучающи..<ся государственrrоl о бюджетного обrцсобразовательяого

учреждсния Самарской областп срсдней общеобразовательной школы с, Рождествено
мYtlицtIпaLцьЕоIо района ВоJDкский Самарс(ой области иNlеllYемого в -Lаlьнейл]см
Учреrкдение, разработано на основаЕии закона (Об образовании в Российской Федерации)
от 29 ле(абря 2012 п 

"Nli 
27З и уставом Учрежлсяия.

2, Действие ЕастояцеIо полоя(епия распросlрaшяется на все\ Llб\ чrв,lцш\ся.

принятых в Учрежлснио на обучеlrие по основIIыý{ обlцеобразовiLtельньт\,t проIрil\rNlа\{

вачмьноIо общего, осrrовrrого обrцсго и срелясго общеrо образования. а так ,(е lta

ролителеЙ (заковвьтХ представителей) обучаrоцихсЯ и педагогически\ пilбоIникпв.
) ча( l в) ь^ших в ре.Lп и rаUи и ) лJ laHH ы\ обра {('sа |е,]ьн ь,\ п pol px]\l \l,

З, Текущий коЕтроль успеRас]!{ос,r! и промсхуточllаj{ аттестаtlия оiryчающихся
осушествляется на оспове сисlемы oueнoK. в формах и в поряд(е, устaшlовпсвных yclaBoN{

Учрежлсния, с y,leтoм требоваЕий локдlьных прaвоRых акl,ов (приказов. ]l(l]lоr(еI]ий.

инстрчкциti. tlрдrил). приIiятых оргавами ухравлеттия (самоуrrравлепия) Учрехцеlшя в

прсIелах их ком1IетеЕциiI,
4, Если вновь, приниN{аемые локмьньте правовые акты (отдельньiе положеlllrl

этих актов) про'lиворечат вастояпlему поло]{еIIию в вопросах, связш]ньтх с орlilLlизаllиеli ]l

ос) щес'l влеЕиеIt токупlего контроJrя успсRаемос,ги и промелtу r,очпоri аттестllции
об\,чаrощихся, то в указанных вопросах сJелует руководс,I,rrоваIься наст(}яшIjNt

l lо,jlожеЕиеl\,l.

2. Теr.тший контроль успевасмости обучаIоцихся

l, lек!ший КОгIlРО.lD )(ПеВiеvосtи .lб)чаюt'tиrся rдr,tсе lек\_],иi Kt,lllpolb)
представляет собой совок}пвость rrrсроприяr,ий. вклк)llаlощуIо планироваIil!е тек},IцеI1)

коlJтроля по отдсльньтм учсбным хредметам (KypcaNt) учсбноlю llлаяal осноl]IIой
общеобразовательной проfрФlмы, разработrtу солержания и методики проведеiJия



отilсльньlх контрольхьш работ. про8ерку (оцепку) \о.lа Il рсзу,]llilа,iпв L]L,]]Iолнсния

об\.iаlоtllиN{lIся ]-казанньтх кortrролъны\ pal]oт. r lxK,1'c fllь)Nlснrаlых]е офоруление

ре]lцътатоts 1Iроверки (оцеlIки). осущесrBляс\lых l] тlсjlях:

. оцсЕки инлиlJидуа-,1ьных обра]овате,L],нь]\ ,lL)Ulинснllи 
"б\,чхю|lIllхся и r,lинап]лки

и\ росlа в тсLtсние ),чебЕого го;(а:

. вьшt]]lеllия индиr]и!LуiL]lьн() ]паrпt\lы\ и иllьп фапороR (обсtоятсльсl]]),

сIlособств},ющиt Ilли llрепятствуklщ{\ l(l(jlИЯ!Снивl об\чаR,l]lll\ljIся ltjlilпllруеNlых

образоватслыlыt рсзуjIьlа1ов осl]оепия соотвстсl LrуIоцсй обlпсоliрUJoBaTc-lыlпЙ

пJ\)l,ра\lýIь];
.l]з}rtеlllля п оцех!iи )ффсктивхости меIолов (NtеI,олик). форпr rr срс LclB i,l-о\чеllия.

используеvьж в образоватсjlьноNl I1роцсссе;
псilагоfиLIескri\ il иL ь]\ гerralr]lji 1lll

colJep1llcнc,llJoBaHиK) обра]оватсjlьноlо пpojlecca в Уliре)liденlпl,
2.2. ПредItстоN{ lекущсIо кон]l]опя яв яегся Llloco0Ho[Tb i tl]\ ч.tюlItихся pelllaIb

!чебfiьlс зало.lИ с исlIо]IьзоваЕиеNI срелств. алекватны\ содерjканиIо соотRеlс,гв),к)lJlиt

\'|еii|,ы\ пое,l\lе'ов. В ,o\I Чlli lc ll. ocnUPr \lJ]:lлр( lvе'Ilы\ ,lсllсlВllй
2,З, Текущий ксlнтроль осущесt,вjтястся в с,]тсл},Iощих фор\lаr:
. проведеltие контроjlьлых palioT с BыcTxLr]leHIlc! (,б\'litв)U]l1[lс)] индllL]и,L\iljlьllых

l,екуцих от\!е,lок уСllсваеI!к)сlи llo рез}':1ьtага\, вьllJолнеl]пя;lаННых гJ!]t,т:
.l;ьlвеl(,lие lги\lе(lг"tll,\,l \leIl,b \cl .вJ(\,п.,lи "Г,, ч.rн't,t,,lся jrl"\| "J"i'||е'Ilч
lекупII,]х o,LNlcToK. высlаl]-lеllных об)атающfiN!ся в lечени]] соо I встств) IоIJIсго

учсбllоfо триvесrра.
],;l. В зависиllостИ от особсIlllостеii flрел1\{ета проLrерки (olleнKrt). прс"lrtо,lLагаспlсrIсr

! |llLlt^al с,| ,,,||е||]я гJг.,, ь, l, по( ., .,в е|,rс с. геr\, 1,1:,1.1b габо,lи."tр"t o,t,,,, ,t r tci tt,,

llpeii\lc'ToB \1ol,yT предус\,tаl,ривmь чстные. пись\lепные и llрактиLlсс(Ilс, кон,i,го]lьпыс

работы.
i,', К }. r ыlr {llHlpo,ь lb \l гlбо d\l .l llосяlся:
. вьтступлехия с доклала1!1и (с,пlбIllснияvrt) п,r illtPc.lclcHHt,1"l }rпiтe,le\t ]1-1lt

саN{оrrольно выбравной тс\lе;
. ]]ьiрази,rеjlьllое tlтcнlle (в l,o\l ашсле rlаизусть) или псреска]] TeKcTol];

. произнесепIlе с а]!{ о cl оя'tельно tочlttlенны\ речеii. гсшеlLие \lJlc\lallJl]ccKи\ 11 1,1пы\

за]lач в y\le:
. IФ,,{ItснтироваlIис (анали:]) сиq'аци],l:
. разыl pbLBaIIItc cI(eH (,ltИа_погов ) [ ,lр) Ill\lй \ чсс IJ{л KJN1ll !,бр,r,r,BJ le,lьпого Ilроцс,сса:

. иjllU.lllсчис Btlчil L,lL1 ,lr,,,. tbe |(| rIi:,

',0, l\,||,(L\lснdы\l bl, llpt, lLH b \l pa,i,, tor' o ttttlt b'r Г:

. ,illtк'i,aнTb];

. ],lзJо)Iiепие х),/цожествеlIIшtх и ины\,гекстов:

. полl отовка рецеllзий (отзывов. анIlотацпii):

. конспеlil,ированис (реферироваяие) на),,111ых Tcl(c10l];

о (,.l1x1 *,rlцq g9i., 1 |rг,, н .l\ и l егаl \pl ы\'lгои,,вс lel lll :

. }lешелие 1lатсl\1аl,ическ1.1х и иньж:}а]lач с записыо рспIснIiя:

. со]лаIlис и Peilal( l,ироваЕие :],lcli] роllвьп .r1o(lMeHToB (\lаlериалов).

. созrlанис графических cxcN1 (лиаIраNlм. ,rаблиц и г,ц,]:

. и]готов-lеllие чсртсжсrli

. лроизводс,lво вьтчислений, расчстоLr
вLJчйс:титслыIой техтшке):

(в том чис]lе с споjtLj]овaLнI]сl\1 1.1екгронIiо

. созд lие (форN{ировалие) )JIектронllых баз даIхrr,lх;

. Bьlllo]lнcниe с,lа,l.i(арl,изировахltt,lх,гестов (в,го\4 чис,]lе ко\lпыо,rерньп):

. лр\,гие контl]о-lыIьlе работьi. ре3)]]ьтаты Ko,ropblх прелсrавляк)тся lJ llllcbll elll]()lt1

tiаглядIIоNr) виilс.
' . К prK и,l.,jки\l кt,lllго |ьнь \l рJбпld\,.)l1,()сяljq:
. проl]еленис на}чlIьý наблю]]еltий;



. постановl(а лаборморных опьпов (экспери]\,lевтов)i

. изIотоltJlеI{ие макетов (iействующих модеjIей ш т.л.);

. выполнение контроJьных YпражЕепий) нормативов по физической культуре (в'л,Y

спор,lа);
. выполнеп1Iе уqебно - IiсслсловfiельскоЙ работы с подготовкой пIiсьмеЕного от,тста

(pctpepaTa) о ходе и результатаt этой работьт;
. прои]водство работ с исflользованием рччного инстр}rN{ента, MaiIiиH_ сIавочноlо и

и HoIo тсхноJlогичсского оборудованII я:

. орI,апизация и проведеяие }чебных, разв,itеl(ательных и иных vеропгllятий;
о разработка и осуществлсн,{е социfulыiых проектов участис в ччеоных дисl(!ссиях
(;rебатах);
. лругие ковтрольцые работы. выполЕевие которых прс.цпо]1огаст йспользоваllие

(llециа-пьноl о l с\н.\лоl ическо| U обпр} LL,Uзпllя,

2.8 Псречепь KoHTpojrbнbп рабо,l_ прпвL,]]имы\ в 1еченис } чебногО lorla, ОПРеЛеЛЯСТСЯ

рабочиNlи программаrvи учебl$Iх прелметов с учстоNl ппаlrируе\Бп обпс]ов,lте]lыlы\

|пр"лпr"'rпur, и метапрелме,гiIых) резlльтатов освоеllпя соответствуюlцей tlcHoBHo]-L

обгd,tпва, (льрой прUl рJ\!vы.
2,9, Персчень коIlтрольных работ. проводимых в течеЕие учебЕого ,IриNlестра,

оIIредсляется кмепдарно - тематическим Л,ЦаВОМ, СОСТаВЛЯеIч!ым учитслем Еа ocrloвc

рабочей проlраммы соответствующего учебЕого прс]]мета. и ловодится ло свелелия

,,б) qikа Uих(Я нс пL) { lllee о lнJИ lleJe,,с cU LнЯ начаl! }чебl11,1\l lг/v(\,lп],
2,10, Содержания и lrорялок flровсдеЕшl отдельяьiх кох,ttr]о.rтьных plrioL, вхлктliLЯ

порялок проверки и оценки резу]-Iьтmов их выпоllllевия] разрабаrываются уlIитеjLем с

учетом схед'\.1ощих трсбованийi
.содержание ковтропьЕой работы лол)кяо cooтBclcIBoBaTb определеflныNl

предмстным и мстапрелIlеItlым рез!льтагам, прелус]чtотрснпы]\,l рабочсЙ програvN{ой

учебIIого прелN!ета:

.в (оllтрольнуrо работу вк,тючаются задаIlия (вохрось1. задачи и т,л,), которые

успешпо выполЕяются обычЕо не NJcHcc чеNl tlгlllой тгсlыо tlб\ чOlощихся; тр},jцIые

(то есть усIlешЕО вьпlо,]l11ясмые lvlcнee чеNI олноЙ тре,lью обучаюпtихся) задаЕия

NlогYт испоlБзоваться Еа индивцду&пыlых и Iр)пповых факу,rtьтативltьtl ]авя,lиях с

uаиболее способllьтпtи обучающимися. а так хе при проведеrrии прелt{етrlьтх

олиNIllцад и иltьD( коЕкурсtlьп l\tеролриятий для обучаlощихся;
. время. отводиNrое на вьlполнеrtие устIlых кон,гро.пьных работ, хе до"l)кllо превыIliать

семи \1ихут. лля кажцого об)л{аlощегося; пись\tеЕЕъlх ковтро]Lь}{ы\ рабLrт в

нач&пьных классах одного учебного часа: в хятых одинядлцмы\ классах лвух

учебных часов:
.устные И письмеЕнь]е кOхтролыlые работы выrrолняrrl.ся. обучаюпlиllисll l]

прис)тствиИ учитепя (лица, проводяп{сгО ковтрольЕ}-к) раЬоту); отлслыlьiе виды

практическйх контро]ьных работ (яапри!rер, вьlпо.пнеl]l1!- ) T СбН,'

исс-{едоtrательской работы, разработм и осуществпение социа]lыlьIх проектов) [,ог},

выполIlяться lIолЕостьк) или частичяо в оIсутствие учIlте.iIя (лица, проволяпlего

l(оtlтрольную работу);
2.11. КонкретЕое время и месl,о провелепия коптроJьноЙ рабOгы устаI{авллiRilются

учllтелем по согjlасоваllик) с зilNlесlителем лиректора rlo 1T сбно - воспиlатсjlьной рабоl,е,

Устанtlв-,rеrtныС время и N{ccтo хроведеIrия кон'r,ро-пьной работы, а так 
'ке 

псрече!lъ

прелl\{етвых и l!{етаllредмстных рез},лыlаlов. дости)i(еIIие которых необ\одl]м(J ]]ля

y"rr"ur*nao выпо,'lнеtшя jlанвой работы, требоваltия к выполнениIо и (иJи) рез},jlьтаrов

t{ьлlолнеltиЯ (критерии, испоJьзусмьте при выUllвлении гск)шgй oTNleтKri ,чспеl]аеN,ос111.)

доводя,rся учигелем до сtsеления обучающихся пе мснее чем за 2 рабсlчих дпя ло

гтаNlсчеrlЕой да,ы проведе[ я работы,
]2, Выполнение коЕтролыIых |абот. пре,ц} cvl lтреп ныr рэбочиuи програl\1I аIlи

)чеоl ы\ llpe,l\lcl.,Ll. яв ясrся.lбяlаtс lыlьпl _ця llce\ об\чэю,l и\ся,



-

1З, Обучаlоципrися. Ее выполнивптиll, коltтрольную рабо,r!, в связи со t]реN{еtlныi\,l
освобождеllием от посещения }'чебпых занятий в }rчреr{лении и (иjи) oI вь]I1оJнснrlя
о,гjlсльIlьш ви.lов (по бсl,Jrезни. семейttым обстоятеjIьс].IJа\t или иной \ 8i1,1,ительноII
причиЕе). а равно саIlосi,оятелЬЕо проll\сlивпIипI коIlтролыIук) работ)'. 11рело с l аRлястс я
возмоrкllосIь выпо-r1tiиl'ь IIропущеIJпые кон гро]ьные рабоlы в тс.Iсние с(юlвегсlвукrцOго
\ чебI Iого триNrсстра либо по ис 1,ечении срока освобо)tiления от учсбпьlt 

'al 
lя l и и.

1,1, Конкретпые сроки выllолнения i<)тlтролыlых работ. palee 11pоl1}llLcнHbL\
обYчiхоцимися, чсТалавливаюl'ся )чителелt по согласовани1() с заместлl.с:IсIl лиректора по
!'чебно восfiитате]lьной рабоl,е. Срокrt провслсния кон,Iр()лыюй рабоl,ы ,l01t(цяl.ся до
сведенitя ролиl,елсй (закоttпых пре,lставителей) об!чак]ulихся через дtlевниi \чarllltгося В
слччае повторllой неявки для выполЕсния коп'tроJtьноЙ работы без l'lJarliиTeibHbix причип
обучаюпlемуся выставляется за этч рабп LJ о llle] кJ , нс} 1овпеIвLlри ] е Lbнt l,).

],', Brercr ]с\'|сб,|,,Il,,,ня,'lляt, lllих иIе\ х.,о,,1''u,,u ll\ся \l,,л(,lпь lL ||рll|lс|с|'l\
не боjlее од{оii контроjlыlой работы.

В ,tечеttие vчсбЕоЙ Ilелели jlля ОГD']акrпихся 2-;l х KJaccoB ]\,lожст бы]ь IIровелсно нс
Оолсе Tpet кон]рольЕьг! работ; дrlя обучаюtци\ся 5-8 -\ (jlaccoB пе бо;tее чстырсх
tФнтрольвьтХ рабог: ,,tлЯ обччатопlихся 9-1l х классоВ tte болсс пяти ко]tIрольных
рабоr,

OL веlс,rвелность за соблюлеяие гребований настоящего nur*aa оо,],,аl."aaa" ,,"-
заNrсститсля директора Учреrrсдевия пtr lчебrlu воспитхте]]ьlIой г.i,'lотс. col]lac)roщelo
вгL,vя и \lсс|п пооLз( lени' ко1,1г,, ьчьп рабо|,

l6. Хол и (или) резlльтатьт выпоjlllеllия отлс.;тьtlой коlIrрольноiI pilбotL,I-
соотвстств\,ющие l lрелvст\, тек\ п tсго KotlTpojlrl) оцениRаются ]]а основс слеJ\lпцеl1 ш|к.| ь
текvших o,IMeToK успеваеltк)сти: j ба:LIов (отjтичпоr. .1 бал,rа - r.lclpoпrol.,. ] ба,тла ,
(\довлетвориr,ельно). 2 бaLUIа (Hc\|]orrJeгворитсльно),

l7, Ипдивидуа-rьньте оlNlетки \.спеl!аеNlости. выстав]lепItые об\чаl()l1lljt\lся ll0
рез)пьтатаl!f выполllеllиЯ KoHTpoJbHbT\ Габот. lxl]oc{] t(t в к тпссIlь Й ,l.\ рн.tл в To\l Lтис]Lе и
,lекIроllllыи )].}г ,ап. а lal( ],I/(, в ,lневltиtси.цir t"Hl,tlttlc"

18, В интсрссаr опсративЕоlо !лрав_псния процессо\{ об\'чспия_ llоми\4о
коllтролыIыХ рабоъ }чиlеJlл вправе ппопо(игь ИНЬtс рlбоlы с llслью выяt]]lенt]я
иll]11.1l]и/,l\,альньп образоватс,пьlIых !к)стидений об)чзlощи\ся tп|овсрочl]ые рабо,iы), в тоr,i
чllсjlе в отноIпсilиИ о,це"lьньП обччаюlцихся, I{оличесlво. сроки и llорял()к IIровеленliл
проtsерочIпrIХ работ !стаIIав-тивМ)lся учителя\{И саi!lостоя,Iе,lь!lо. Отмстки усttеваеrкlсти.
вlпсlавленные обучfuощимся по рез),.пьтатаNl выпо]Ееllия провсрочirы\ рiбо,l. при
вывелеIl]tи l] послсл,vющем триl!fестроl]ых) а так )+(с головых oTN eToK \lc псвасllос l 11.-
оt)IllатоIцихс{ 1le \читьтвак)Iся.

19. Триместровые отvстки vclleBae\K)cTи обучлощихся выволятся по оl(оl]чан]lк)
соответствуощего YчебIIоIо триl\{естра lla основс текуцих отl\Iсток },сilе]]аеl\lосги.
вьJставлеiIпых обучаюциN{ся в класспый )(rгн.rп по рез}льтэlэNI l]ып(,пнсIпJя коtlfро]Iьны\
раоот. провелснных согJасl]о каjIен,царно Te\IJ lи L\\,Б-и \l л,l:llli,\l ,,:)'l(,jll,'
соответств)лощих уLiебпы\ прслметов,

20, Триместровая отlцотка Yспеваемости обччаIопlегося по ччеГl||Ll\|\ п!c.!iMc.Il-
опрслеляется рс]}льта]'о\t лслеЕIля суl\Il\{ы бм,пов tto BceNl oTlfc'TKaM. ]Jысl авлснны\1
об\чатопIсмvся по данноN{у учебноvY rrрелпrетч в тсчсние сооl ветств},юпiс I о \чебпого
TpиMec,r,pa. яа количество выставлеltных oтl\feтoк, Дробtшй рез\тьтаJ. делеltия окрчlляется
ло lle]БIx, Ес"ти дроблir-я часть резчльтатз ]сlсния ,-itr, Lьше иптl paBHiL 0.5 в больпD}о
cтopoll\л есjlи она ]чlеньше 0.5 в NlеlIьп]чю cтopoi]}',

2l. Об\,чак)циrvся. lte выпо,пнивши\1 Lt т(,](,ни!- }че!]]Lоlt, lгllмсстра более Jв\,х
Kolll.poлbнbr\i рабоL прсл\,сNlоlренны\ lrхбочей ]lpt,lpJNlNI,1й (KajrelUapL1,1 тс {атиLlсскиN1
П.]lаЛом) по соотвеT 'с'l'tiуюпlсlчr! учебноNrу прслluет},, в Kal{ecTвc триNtес]рi,|jLlii tlг\|стl,и
усllеваеl,tостИ вьтводиlся oTIfcTKa 2 бап-lа ((не}ловлстворпlеJIьно))

22. об!чакrцисся. ne выполllившие в теченJ{с yчебIIоl.о lри\lс(тга бu]tее _ц]\\
к)нтро_]ьЕьIх работ] п рсдYс]чlо грен ньтY рilбtr.]еЙ 1lг,]грхNl\аоЙ (KiL]e]|]]Jpl]tl тс\tатическ1.1\t
л]IаIIоNI) по соотвеl,с1 вуюIцсN{Y учебIIо\IY прсдIlету. по 1,1]а)(итс-пьнt,Ilч1 ]lрлчиtlа\I (в тоl\]
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7, l1роNjсхrточвlю аттестацтлю прово,:1ит \lTIJTc.lb. прсподilк)lциii l] ;IittlljoNJ KJilcce
в xpllc) Iсrrrии олrlоlо (лвчх) ассисгент(lв ]t] ,]l]c]]il )чlllеJIсй llltn:l.( llllK]]a прсiIмстов lt]ll]

чjIена администраI{ии \rчреп(деЕия. (lостав прсдrrстных аттсстаIlпоtlllы\ l\o\tllcctll'I

! l ВеР)I(rlаеТСЯ ПРИКаЗОNl ЛИРе(ГОРа ХlКО]lЫ,

8, 1,1,ror и аггсстаIlии учаlI(и\ся оI(еlll]l]ilк)lся коJlичественЕо по _5-ба,lльноii
спстеN!с. ()тмстки k1\1иссип вьlстав-.Iяются в пpoloKo]le :

а) устного в лснь сIо провслсния:
б) пись\rснноaо , -цо начала слсд_Y-lоlцего .)K,la\leHa.
| |,,r осые,, \lс, l(и вь сl Jв,lrl,,l(я B л.l.t(( Htlli н)гр, l

j,9, Голов:rя о,[vетка усllеrrаеNrос,гтr по r.lсбноrrt, пред\{ег\ ((ро\,е ()l\1ст](и

(оI]1ичвоr): вьтвсденЕм Ila основс т]1и\lестгtlвы\. Nlrl/l(el l]ыlь повiпIпсtlа io
с,lед},кшIеЙ ло порядц,отметки (т.с- на олин баrll). есJlи об\ ча]о l llи ]!{ся в теrjсни.
соо l,ве,fсl вYlошего YчебIlоl,о Iо]з про,]еNtоllстпи]lirв.tнt, BHct tсriныс _к)сlrlхеlll]я.
соотвеl,ствук]r]]ие IIланируеvыNl пред\lеlllыN! li (иJи) !етапрс_II1стпLI\I рсз\jlь1,1гilNл
,,(,Rl\,ния,,(, r,,.,,ni,,firr.,,6p,з,,,B"t.. t"tt.,it lг,,lг:lv\'-|,

з,10, Дlrя цеlrей насlояl]]еlu l (l,Iir|(еl|ия по_I в]]a) Llсбнь]\lI] ,1осг1.1]+iсния\{и

об!,чаюцихся пони\lается лриобретснria обучаюIцI.1\lrlся JItlчноlо (l 1,1 J )cl elx]roii

) 1.lill,,l. lг\,l,|lL)й|l ,|нl,и jo |и:| |bH.l r IJl |."i\и |\!)|!.| ,|,tt\|l. |lгi\| r_\:

. реirr]пзации ипдивиД}а]1Ьllых и грYпповы\ учсбных проеп,,lJ iPirl],l ), ]с

Ilрсjl},с\tоlренны\ основноЙ ill] l](ill]nJ{ilB0 еlыlоil llп(lгрOмNlоi.i (]]пбочиN,Iи

llг.l гJvvJY tr tс,i'tыr tpcIYc nB)B.J',c.,r,c,,,1,,];tbltb r.
. осlJоеl]11я факl:tыI irt и вн ых и llпых }чебilы\ liYpcol} ("ц)lIо"lIIи lе]Iьпьь
образоrr1l,е]lыlы\ програ\,!Nf) по выбор} обr,,rаtоrцrt*ся,
.,1еягеJIьнос,ги органов саNrо\.прав,lения. прс,l\с\]отрснных )'cl'aBol\l \Пlрсiк,lснпя_
леlских и лодр(lсг]Фвых оргаItизацLiй. _Iеl'jс1]]]-l()шlих в \',]реriдеtlил. а rilкrlie
соз:lilнны\ ,]'IItNlй opl axatll].l саNlоуправj]еltllя (орlа]lхзi]цияNlli) KON tllclUb. Kl,\llr!clli],
).6п,'и\ lгLll- и lH.rx фuрv,р.в,rrrr,l:
.п,lгJ,l,B:llc,ь,п . грпllес\э в \,lгсж,.,нчя\ ,,по l ,l ,\,,, ,,|,, п;],, ,.P,,H,,r . .,'I

(дворцaLх. rroNlax. центрах. ]пкпlа\. ст}лия\, l.,l\,;i]\ ll ll],) нсзавIJси\lо ()l Ii\
веjо\lсlвеllпой lIрлп]адлсrкностLl и \lccTa нахоri.IlеIlияi
. реахи]ации социаJьньrх проектов и riпlгптвп1rитtпьньтr пгtlгг.lNlN1 Hcкolfl\lcl)rlccKи\
оргавизацийi
. \'riастпя в преJlllе,lных оли\lпиадilх. соревllоl]аниях и иль1\ l(ollli\pcllыx
Iлероllрияl,ия\,
1 ]. I1rl] ле_uоIlс,lрацией внсуLтсбных лостll]ксний пониl\{астся
. нспосрслствснное ос}шествление uбr, звrulиrtt{] \liatJHH,l\ в нi]с]ояl]lеNl п\нlfiе
вrlдов лея] ejllJ Io с 1,и. в равно воспроизвсденис a\lllo IlлIl ви,цсозаlIllaсй. c,,le,lairIlI,n
в x(]jlc осчтIiaствJ1еIIия.)тих вIллов ilсятсrlьностrl:
. п),бл]lliная презеl1 l,ilц l.] я рсз\,-1ьтатов (пролуктов) лr,яте-tьUос,пi. palic,e
осYII1ествлснноil об!чаюrrр]Nlся (Iрчппой обччаюпlихся):
.ltредставленис локуNIеIIтов (грамот. iчlпло\rов. реце11]]il']. Ul ,L,ltl(,Ll.

pel(o\,iel] jlaтelbHыx 11исе\1 и лр). lIодтвсрждакп]пlх факт !спсIill]ого l]ы]lо,]]]еlll]я
обчча]опl1.1vся опредеJlепliой деятеjIьностll (работ) п наллчис c(l()TBaIcIB)Krlцп\
]]1tе),чебllых достижений,
_],12, ()crloBlroi1 форItоri ф!iксацйи вне)чебIlых ]locI,иrlielllli] об\.lак)IIlихся явjтясlся

rпрrфолио пiv tаь_lцс t .,:ч. j|\,,l( l]Rляго 1,1lи \.бпй Jocor.\,]|lncI|, cLl( lc,, ,ll J (., liг ,:,'ll, l

приоорстснноIо ольllа (коNlпетентност1I). о Bтl"tc. l\lccтc и Bpc\lcнll (I1р(),(оrl)r(игсrlьносlи)
Uc\U((lb. еllиq l(q е ьчосlи, в ра\4 KaL\ bU]Up.r .lH r,pr ,,Jpe ( l, l, |г\l l\ \ |tl(|| ||\J\ ||l ,,

,Iея'геjlьносlи (вкj,к)чая pl ко во,,1птс-,тсЙ. инtтп\riтtlгов. кпнс\ tblJHlllH п jц].). д laK ,кс

рitзлllчньп лок}аlеFтов (r,paMoT. ,,1ип-l,,rt,,в. ,lтrыв,rв. гсttсн,lий. llcKirNItH,lстсльньiх пIlсс\l и
,Lp). по]пLrсрхдак)щllх.Iостиг1l\l,ьLе lrри ]lо\1 pe]}.rllilillы,

П;lи папrчиtr соответств\,юпlих инфорN,Iационно тс\нологиL]сскп\ Bol\l о:д FlL.)ст! и

пплllви,'1!'альпыЙ порrфсrlrио об!чакlщеtося \Io)lieI вестись Il гlрслсlавjlяться lIpI]
пpoNler(\To,1Hoii а,i,гестаllии B.)JieKTpoH1{o\{ вп;lс.



З,lЗ. Оцепка продемоЕстрированных об}чalющи]!1ися внеучебЕьiх ло( и)(еIпив\(l1е
промеху1,очЕой аттестации обучаlощtlхся осущестl]Jlriется пслагогическиNl совстоп1

учреждсния на octloBe lшfutируемьIх предметньlх fi метапре,lметных рез),rьтатов осlзоения
осtIовЕоЙ общеобрaLзовательЕоЙ проIраммы пачацьного обцеl-о, ocHoBH,lIo tlбщего и

срезнсm,,6шеrо обрJjовJния и вкlпо,tаеt в себя:
. 1,1llесение про lсчонсlрированрыч об1,13ю,l1уl,цg1 внс)по,l lb,\ _]о(lижсl и' \

оlIределепЕым предмстllыN1 и (или) мстапреjlмеIпьпf рсз}rьта],аl\, освосния
сооmс lc l R) к.шЕi] o(||oB||l,fi обшсобрJ,lовз te. tьнtlй пгоl га\l \lL,l:

. чстановление iIа.JIичllя 1l Еalпрaвлен нос l],l динаNlики иltдивидуалык)го развития
об) , анrlUег!)ся ll _lfulной облас lи R lечеll,.]е ) ч(,бн.lll l loJa,

УстаIlовлеtlие на,lпчия и направлеfiЕости дихамики индивидуаJlьllого рiiзl]иIия
обучак)lIlихся лроизводится путем срaвIlсllия содержапия (xapaкrepa) и уроввя
вllеучебЕьЖ лостижений обучдопIегося нlr ла!пьтl"l \IoMelt,I с соотRетс,Itl}rоlциl!{и

зпаrlсвия\tИ (харакlеристиками). лостигrlутыNtи ва MoмelrI окончаниrI llредьrлуlцеl о

YL]ебвого Iола.
З.14. Учреяiдеllие созлаеT, и велст элекrроЕIl),то базy лаrrrп,rх о вн(\,IеJU],[\

]lос,l,ижеЕияХ вссх обучак}lI!ихсЯ УчреждсЕия. обеспечиваЯ возlvо)I(носIЬ )'дalqснн()l,о

лосl,упа к неЙ посрслствоМ Интерпета, Условия лоступа должны исl(]Ilочать возлIохность
ггеJнJ\,Iер(нно,о ),ничгожения 

,lJhHbп иrи внссс,]и, в lio rr laHHb'r к,rкиl лиl;,,

иl\,ечений,,и,lачи. llе\полноvоченныvй ll! веJенис, лнч,,i rlа,ы,

,l, Особепfiос,r,ц тек-} щего контроля yclleBaeмocти и lrpoмeri{iToчHlIii n l l ecTal(llll
нскоторых прелмс,|,ов

4.1. Дlrя осyп{ествrlсния гумаllистиrlескйх полходов к обучелtиlо и воспитшtйк)

г]ап]ихся па ypoкal\ физпческой K}nbrypbl изобразительЕого ис()/сства! l!rузыки.

1]водится безоl,illеlОчпм система оцсниваllця прсл\4еl,ного рез}пьтата, |),rи прелме,t,ы

l,ребуIот наличиЯ 1lр!lродпьП задатков И ивливилуальныХ сtlособвостеii Обl-ЧаЮТilИХСЯ.

o,tlltcтKa по ла ltы]f прелl\[стам оценивает нс столько зяаЕия и уN!ехия \rJапlихся. с(оjтько

возмоr(llосLи их,цичньiх лостихеtIий в сфсре физической кlтьтуры и искусства,
4.2. Гlо прелметам физическая K\rlbт)pa. изпбга]иlельнос и(к)(сl]](). ]!{уlыка лля

об\,чаюIцихся вводптся зачётнм сисTема. по итолам об)чения кt)lL,рой вносиlся ]апись в

,Iко.пьнуIО (журнапы, личные леjlа. дневники об\чаюпlихся) и ипlто докумептацик)
(затlтсно)_ (tlезачтеЕо),

4,З. Текуцая аттестация обучающиtся включаетв себя:
. поурочI]ое оцециваIiис по системе (зачёт незачё,l). которое фиксир},стся учиrе,r]с\1
в lичных запися\ la,|, и,|и || rач,,:

. темаr,ическое оIlенJ{вание по системе (зачёI нсзачёт). Ko'topoc фиriсируется
) чите,Iе\f в ,KynHille:
. триместровое оцеItиваяие. с вьтставJlеlrйеN{ рсзуJьтата в,Kypнalnc (:]it,i,' или (н,/заi)

(есхtl преполаванис пl]едмета 2 часа в недслt 1 ,r llрш нмиLтии FL, мевЕе Tni{\ зачётов):
. годовос оцениВа}tие. с высlав,tепl{см сред}lегодового рсзультаrа ( ]atD) или (н/ Jач.,
J,-l, 'ld,||eHll,,}llац,]еся llо,l)чаюl при вчlпп,1,1ении с, c'l) ,,lLи\ \с'овиj:
. сис lc\llll и,lсское llос(шеlrие ]аняlий i

. прrl прав,1,1ьпоNr ]]ь1llолЕеЕии 50% - 100% заланий преj{ложснвых пр11 leкyпtcN,l

кон]роле (стспснь освоения проl,р&мNfIiоIо магерима во время et,o изучсния) и при
11ыполнении l,еNlfiичесl(их коЕтрольньlх работ (пос'jtе пзучсния rlаиболсс
значи,r,ельпьп тем програпtмьт);
. выпо,цпенис програNtмы по физичсской культуре. lrrобра]ительвоl\1}, искусств},.

N{узьке по уровIlям лосr,ижеЕий:

качесl,t]о освосния
програ\lNlы

85-100%

Уровень
лостиrкеrrий

высокий

отпrетка в систепtе
(зачтеItо - нс зачтеllо')



75-85%
50-75 %

меньше 509ъ

оlIти\lальlIый
доflустимьJй
на.iаlьltьiй

зач letlo
lIc ]a,trello

. освобоrьцёgтtь]с от уро(оR физкульгуры ILo справкс ВКК (вllrllсбно-конtJ}льIаtивн,lЙ

коl\{иссии) ]le lзыполtlяют лракlиче;;йе зала;йя, но l!1oI ут быть al IсстоваlIь1 l1()

теоретичсской часlи лисциплиrlы (рефераr, в KoTopolr :]Ф,:т]iii:::,:,""""ываясь 
на

clroeм лиагнозе. iол,кен описruь Й,п,"i"nn"рчпроо'.ийl обршз;кrlзяи"lll]!ilателыIыtl

Llсrки\l. рспФМ uu,"n,i", p"",,up"o"n-'un", ,1n,"*",o"ncTb Еагрузок, ле,lебные и

подлеря(ивак)lllliе Ilерошриятия: лолгсrтовка док:tалов, нiuтриN{ер, врелпые привьгlк11,

l иl' еriа: подготовка, по залаttиlо у,'"""", ро,д"'о из tlpoгpaNlNltlofo"'тeopeтLlllccкol-t)

ll,l;:,r;";;;;;;р, ,"",io*o безопаспос,,и, оказаllие первоii поl\tоlllи: с()с,l,аRлсlIие

кроссвордов. викгорин);
.1екущес и итоговое оцеltиванис по физиЧссКоЙ КУЛЬТ}РС jlеТеЙ Bpc\lcнLlo

освобокдёЕньlх ol запя,гии , lБЬ, ,u" ко lорьlх лре/Ltlпсан 
__lцаlяIlLfii] 

Iе,к N{

Fагрузок. осупlествляется с l чё,олt ,еоJ"''"ч"к.l1\ ]] _lр::.::,ческLlх 
]}lани,1

(досT,lпrtых лвиIатеj'ъllых !пtениir и HattbTKo;, }Mcllиil оL)цесlвпять (lизкчльг\рно

озлоровиlельнук) n .uoor"unu-o,n"pnu""_"unluo ЛсяЛСjБ]lОСrb), 
_а, 

l a* i -']*i_)' ,

дияамиrtи физичсск"й "одl'о,овпе",tо,rи 
и Ilрилс)l{аlt!lя, Это rtрису,rствие на ypoкitx,

il" Ъa"r"rri""-О сдт,а зт,ёт"в "о 
,"*nnn" испо,]1нения )п1,а)illсllиi', !частие в

размrIн(е на (а-я{лоIl уроке, np"*,"",," 1(омллекса упрахllсllшй l1o заJаllик) }чиl,еля

(обязаr,ельrзо). прове,\сrIие уr.р""п"й , 
""",u",uпи 

tl своёN! Llлlt прпкрсllлёlп]о\j классе,

поN,Iоtllь при проведснии ypo}ia, с),леi;ство, проверяlо,lся ]:1l1::,,,:;n,"unuo, "",
инструк,горскйе наВыкIt, страховка, Ilo\1oцb в оргаllизаItllli соревIlовдниIJ,

5. llорялок пересм(l l ра рез\,lь1 атов llp(|Me,bJ l оч н(lй а tтсстациIl

обучаюциlся

5.1, В случае несоlJасия обучаюtцегося и (или) еIо__р^(циг' lcii (3аIФнltЬlх

,,na_,aruora"л"Ul'" uu",uuu""ппй обуu",о,цеl,ус" Iодовой оlмет-{ой 
лYспеL]аеN'остп 

Tlo

o,Il1loN{y и-ш неско,lьким ! чсопыNt 
' 

np"n"" I,u\4 на о cI l овilяи l', 
_ 

{()от l]'Tc гвук)LЦс l о

ltисьменllогО :]iцвjlенliя рол,,,"п"Й 
' 1зu*n""u,* прелс1 tlвитеrlсij ) обучаlопlихся

УчрежлеЕием лроводи lся ,ono"u"I'"non*' llроN'ежу,l'очllая irгтсстация 
_rlбучаlrlцrrхся 

Tttr

соответс,tв}lоIцим ),,'"uno," np,u*""", lkа,,аяпо" заявленле po;ll,]T, It,ii (]аIФнlIых

.'o.,.l",,;",Jl ;,oi,n,,o бо"" по,,й 
:;':'T#,i:.:#"".'"JЁ"Ё ;;_i:T,;";:i,;]H;

п,]\ чllкаще\t\ся оспзпивае\rпй гоJоt
(заtiонllых предстаВителеЯ; ооучаюrчиХ,": - в nn' 10 х класссlв ]lолжсп бr,rть уtсазан

налболес ttредпtlчти'"uопu,t' 
",оо 

ооуi",,цеIося вариаlIт lцх)L,lсjlенйя 
,)кза\rепll: ус гныii пJ]й

llисьмеttЕый эti]амен п() билетаNli собеседоваllие ло BccMl ччсбtlсlл,tл, \1атсриаjI),

йз\,чснllоNlч в течеltис Yчебtзого ,ооо, *"о,"","" станлартизl]ровая}lоl о Iексга у,tебньlх

,"'a,"",., "О 
u n"a,.r,.,",,.,, lR ,о\1 ,1ис,'е в ,,|c|\lгuPllttv) ви tC,

5.2. ДоllопUите]ыIа" прuп"лу,о""u" u,,l.""uuno (обучаюrчлхся п1,1оволлтся в фсlрпlс

,,оо*r-lЙf''.оr,ruп,i контрольяой работы) lre lIозлнее,I,рех llеjlель с') ]lня оt(ончаltllя

rчсбного tола сооl,tsстствуюlциNlи """","u,lott"n,nno 
комшсс1,1яN,fи,!]ислеяносlьк) ]{с \{ellce

i"i-" ,r"j""1*.' +;rп,,ц,п,",п'о педагог,.ческ,,м co'e,IoNt Учреiкilеl',1я ,.з чис]lа

l_e L.l,cl и,,ссNи\ раtiпtников \-"геж lсJия,

Прелселателем *,"",,"uonun,i ко\lйссии явlяеl,ся липскгог ]l111:tения 
llлri олип

изсl.оза{ес'tllтелей'tsсосl.ав^т."с.uц,'оt,"ойкоМиссиLllзобязаrельпсlvrкlрялкс
вкл]очается учитель. выставивlпий ослари,]аеN{!tо оIl\{етку,

5,J, IlодготоLiка неооходи\lьп,*"u",",оц"о,"о", l\латериалов (э(]а\lена111,1опllых

билетов. riрилIсрныХ *onpo"nu ,о," 
"пб","ловаIIия, 

тестов учсбных ]lосгиili(,llиji), а так )lic

опроделецие lIорядка lIровсденИя эIваl![еноВ и lipиTeplteB оцснкll иХ РеЗ,"'ЛЫl al(rB

осушествляется coo,u",",*y",nn" п,",олпч"п"п,п пбп""u,lrнlrя\lи \чх,Lспей Учрсхлсllия

с 1,четсlлt выбрапяЫх роли,iсJlямlJ (]а\онIIьтNIП Ilге,]сlавите]Lя\llll 0151,]Jtrrцихся L]apl]altf(]t]



liповедевrtя экзамсt{а, llодIотовленные и IIринятьiе,_методйческиNм" объедfiнеяиями

, i,и lе,|(й \'+пеж rer,"" ,n,,u",n,u"o",i"i" "oi"i"-u', 
I lог,, lnK пров' l(нПя ll \ПИ lСОИ{

i:;н;;;;;;;;,:ч":: ::т:*х:;;; :",j]l:,# ifl :. ;ili:^] J,:xr:.;;;n"'"- 
",,.5,'1, Даl'а (время) " "":]:-,|1-о-, *.,rr."ией и объявляrотся tтриказсlм учрехлсrlия,

Dабоl)пllг( lеляt,llся аlгссlаuио+t":: 
i:];;;,;;J;;," i pel} lblaluB. ,Lt,Jlиденltс li,l,nnh,\

5, lIерсчень прсдvеГНLЬ ' ,1|: ,Н;:;". ;';;_'*" пло"r.,п ,,р.о.r"lli|я и кои |tnlll,
lIеобходимо продсмоltСIРИРОВаl'Ь ВХ( 

лбlqяюIпr1хся и их родигс,]Iеii
оцеlшt{ рез}льтmОВ '*.*glla 

-ЦOВОДЯТfr 
_i:"';;.r;;; нам.ч"tr*ой лать1 1lроведенИЯ

rlar{oнEblx представитслей) це позл'

'П'u"';:u' 
a",,rоur-ы допо,пItительной ,'p*,"1) *]:;i а'тестапии оформляLо,rся

"ооr"J."rul*ол"rп 
,Iротокохамfi a.Teclu"Hr:j'#'[T'rl"TЪ 

рсзультат,'м лt,пOлниIсхыlоi'
7, Если отvетка, выставлеt вс триместровых

,tрuпп"жу,оо,,оi,, аIтсстаl\ии. :"lтлl]}Jlх;jil"i]l1:#'ifi::;"#:ки !cIleRae'oc.li

:H"'i.lnl".,i:ГTJ"1'# #",i"iii"";;-"u;"u'o*"nny"" по рсз},Jlьтата\l лополпlrтоыlой

lliНH'":;,";' ;;;; :::""ж;l":"jнJiт,,#_;:;:Т;il:',',;:;':"i;;:::}"Т;
fi :::;]Ё}'i"ТlЁi:ЁrJ:*:l,Ё:!:fr rЁ*l. ti:,iil,хlЁJ"т,Т"i;Ё.lil
яезависиN{о от причиi{ I{еявки, l] качестве окоlIчатель1{ой головои о,1'l1t

;;;;;;...." отме,ша, выста'лея]Н :i**xж])ctloBc 
IрлNlес гровьiх оt\.сток

\спевu(-l\lости |по рсзупьtаlсм голоj

6. Принятие решеrrпй по результатам промеж_,},точной аr,rсстациrr обучаrоrцится

1. Обучаюпtисся в ]- м Kjlaccc _ 
tlри]Еаlотся 

__,_o_cвorlRlпt,п 
Lt ocнoвtjyLo

uбш",,Пр*о"а, е,, 
""yro 

пгоl pa\l\l,\ r,]cбHot о l о,а без в(яких \ с, lnBи]l,

f оalч,{аюrциесЯ 
' "" 

-,"""",' "p""uвэ,"" 
оспоtJвIll]lми обра]ова,lеiьную

поо,i*,"r""ЁiЁ#:;" ;,. ;,^ -';;';й обязtтоtьпы _},чеблы' 
rtредмсrап,t,

п^п,\,мltlпс,tныч \чсl,ныv п,о,,оu ,,"",,u"i,," lL)да l,с}чсllия, n\l RыLlcJc'lb, l(1,1t,BLLc

oir,"',n",aЪ"*a\Iо,lи нс ниж< J баллов l \,lоq,lсlВl'РИТСllЫl"")

], Обучаlоциеся, прu.п',Б""'""оо"u,u"u," образоваr,ельнуltl lIроIраl\{му

"no.гn".l"].uy,o,u",o 
учебЕоIо года. переjО,'lЯТФ 

iiJiЁilillil],l-'""T;"( гJцItи ло олr]о\1). riIri

"""-"i"-r#"Ё:Ёx"ufio's"Тi",Т,'"';Б;:;;*Ёпо*оо 
прu,р"'n"ы ип!J 1{е IlрохождсLlие

проме)куточЕой аттестаци!,l *р; ;,Ъi;;. "" 1u"*o""*n*,* llричшн 1Iр!]знаюTся

МаДеМfiЧеСКОЙ ЗаДОiiЁl1""Jiо"-"л,"ие 
промежуточной ":ly1l:" 

по увахtJтельнЫl\1

IIричпнаN{ и-,1и nnn",ou"'" *u,","",-"JЁi ,u,b..*""n.,"*, переводятся в с,lелtю'.iий кпасс

""пuЁl *nu""n"r" ру(оволителх обязаньj ловес,Iи до свеления учit_щlttся и lrx р,]циlе]lеii

йтоги агтес,l аil,.,й и рсшепие "";;;;;;;;;;;," 
совета LLIколы 

:, 1"л,:,о"" 
yitаIцеll]ся, а l]

сл\аtас Ее),довrетвор""п"о"," oJ]ni.,-ou - u 
"o"u","nnon, 

видс по, росп ролйтелей с

,,.r"^"*"nt лат"t ознакс,"п"п"", 
""i"""],uo" "*"u,"oo" 

р",","""l\( о не!,довлс гворl{те,iьЕьlI

i.ili*.oo* u.,".,uun" rж:::,".;жд";i;]i,i"J^]ii;*,*,,адолхснвос.ь.
l, 3Е]:lH#liii,""i'",X,};;;"i.ul;;;*"""oy,o_,u,nn"""noc'b, 

влраве пройти

|,nt,\ljrl.\,u,|,l),o ап(сlа|Lинr "".i-,u,,..,'*,**"'' 
L"(linnv} 'пс г',<,1 н( ']" l(e,lB\\ ГО' R

сго|и, l,прсlсlя<vые }чрсж ";;;,;,,;";; "",*,й 
uбгчu,*",""н}t^ l(9l( llhOс,ц, в

ппс lJ Li]\ o_lн(,l о ,о_,о , ,,о""" , о' ol'ou ;-*;; ; Lс\tичсjNой ?! Kl |лснltо( 1,1 В r ыl lаtt,ь,и

"."r"i,," "n 
tк,чан_ltся врсvя бо,tеrни пб)чоюtшеtося,

9, Дпя проведсtlия "р";;;;,;;; 
u""" ''"u" 

во Blopoii раз образоваrслыtои

оргаtrизацйей создае,!ся комиссi{я,



'2

]0, ()бучаюцисся в образоваIспыtой оргаlrизации Ilo образовтгслыIь1\1 проt,ра\lмаN{

начllrlьltоl-о общего. основного обiцсlо и срелltего обtцего образоl]ания, lle

ликв!t,rцлровав Iие в установ,пенllые сроl(и irкillеNlttчесКОИ ]aJl) t"КСlП{ОСl'й с \{oNleETa сс

образования. llo )смотреllию шх роJитеqсй (]аlitltlны\ предстilвIllе,lсii) осlав,IIяlотся l]a

повrорное о(lучеrtис. переводятся на обlT енttе llo адапl йроваIli:lыN' , n|j 
]чt.1.:::l,:l}l

проLpa\l\fal В cool встствиll с рекоп{снлациями 11с,lхо,]ого-Lелико-lIс-цагогtlчсск()п

,,otutuaclu '],ибu ша обучеIt е по иItливид)мъноlrу vчебноvу плаrt1,,

7. l}аклrочптельrrыс !tоложсния

'7,\. В спуqас и]vснеЕия закоiJолатсльства РоссT йской ФедерJцllи п "бпзсtи
образоваIJия и (или) устчrва Учреяцсняя в части, затрагивающей оргаllл']i Iию Ll

осушсс,lвлеltис 'lскуrцсго кон,r,рOпя ,t-спсваеN{ости fi проN{сжу],очной аттестацl]!l

обччакlшихсял настояцее п()]Iожеltис \loжcr быrь излrевеrtо (,l{oлo-rllei]o)

Ilроекты 1]зN!снеllий (допоrшсниЙ) к настоящсr\tу по-lоiкеllик) раlрабагь]ваlотся

зll\tест; le:lc14 директора Учре;кдсttия по учебно воспй,гатс-lьнOii рабщ,,, IiриIlи\tаются

l lejlal опlческим ;овет;м Учрепiдения в порялке, чстановлеltноlll ycтalioN1 Учре'I{ден1lя,

llзr1енепия (лополпения) n ,,"",о,шi"'у поло)I(еяиIо встуlrаюI_в си,ту с 1 сснl,ября

следчкlшсlо учебIlого Iола. еспи решеt{исМ l l"л",п,uu"п",п сове,га Учреждения нс б\"цеl 9

Yсrа;овлсп ивой срок вс,1,),плеtIIlя их в сиJIу Тсксl,яасIояпlсI'(] ]lо]lожеtll1я на

.,фu,tоrо-,u,rп"' саЙте Учрежлсllия до,п)кеI1 быl.ь обноLrлёп в соотвсl,ствиri с t]}icceнHыlifll

л]vеясниялrи (дополнеrмями) в течсние лесяти дtrей с \lo\lcн lil y1,1]cp)t(_lcв и ч llJN'c}l,JlIllii

(лоllолнеlIиii).
f, Ilас,l'ояцее похсrжение лоltжно бьпь признаuо н е ,]ей с гL1,11 e,iILH ыill и рi'tзрабtl'гаlll)

запово в слYчае псреиl\1снования. изN{енепия,типа и (или) реоргапизации У,Iре)lq{снйя (rl1

,r"nnron"un", p"op,,unuзoun,,, в фор\tе присоелпнения к Учрея{деяик) юрилическог() лица,

tзс являюlI1сгося образоrrmс]ьllьп, учре)кдспие\1 ),

З, Руководители и ttелагопr,rеские рабt]гlltl(и Учреж]епия llecyr предусjйотрсIпl)к)

lр}поLlы\л з;коIIодагIельстI]оN! Российской Фелерациц дйсIlиllлtlLtарвуlо oTBeTclBci]Hocтb,lit

сRоевреvснltос. ,t,ollнoe и 11олное выполllеЕие возло'[(еFных на Еих обя]анltостей и

надIсха]11ее испо-'тьз0l]д{ие прелостав-lеItных и}1 llpaB в cooTBe],cTBl]т{ с насгояцIll\,I

пojloжellиc\,t. ()бучак)щиесЯ и ролителИ (законIlыс l1редс,lави,IсjIиl об) чilюшlихся несут

о] BeTcl,L]eH пость за Irapyllleпиe llастояпlеfо поJо)I(ения в части, их касак]ll1ейся, в

соо,lвсl.ствий с законодатсльство]u Росс йскоЙ Фслерации в обJLасти образования п

lc,IaBoпt Учреliлсния. . __ _;
:1, l lас,I,ояlцее поjlожеllце ловолится до свеления обу'tакlщпхся ]] ролиl'с,jlеп

(JilKoHIlbTx прсдс,r,авиTе:rей) об)чаlопIихся при присме Об_t-ЧаЮЩfi\Ся в Учрс;клснпе, а rali

*" pu,rr"u,"al"" на официапьноN' саЙте УчрежлеlIия в ссти I,1ltгсрне'г, }rстаtклз:rсttllс

огр;ичевноlо лосц-па к тсксгу (требоваЕия авторизации лJlя озllако\l lснllя с 1ексlо!!)

,,o"an"a"an положения tLa сайIе Учрежiепия, за исклIоченисN olpa пиLlе l l],iй, 1lеобходlJl\lьIх

для защйты Tcкc,l,a ПоложоIlия от несаЕкllиопироваiltIого изNlеllения, 1{с доllусl(астся,


