
Из Устава МОУ СШ № 35: 

3.10. Обучение в Школе, с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 
объема обязательных занятий педагогического работника с обучающимися осуществляется в 
очной форме. При реализации образовательных программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные 
технологии в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования. 

Общеобразовательные программы могут реализовываться Школой как самостоятельно, так 
и посредством сетевых форм их реализации. При реализации общеобразовательных 
программ может применяться форма организации образовательной деятельности, 
основанная на модульном принципе представления содержания общеобразовательной 
программы и построения учебных планов, использовании соответствующих технологий. 

Реализация общеобразовательных программ дошкольного образования осуществляется в 
группах детей дошкольного возраста. Общеобразовательные программы дошкольного 
образования реализуются через специфические для обучающихся виды деятельности: 
игровую, художественно-творческую, продуктивную и др. с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей и возможностей детей. 

3.11. Обучающиеся Школы имеют право на обучение по индивидуальному учебному плану, 
обеспечивающему освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное 
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы осуществляется в порядке, 
установленном локальными нормативными актами Школы. 

3.12. Лица, осваивающие образовательную программу в форме семейного образования или 
самообразования, вправе пройти в Школе экстерном промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования бесплатно. При прохождении 
указанных аттестаций экстерны пользуются академическими правами обучающихся по 
соответствующей программе. 

3.13. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся определяются локальными нормативными актами 
Школы, принятыми в установленном порядке. 

 Школа осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на 
бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается возможность 
ознакомления с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками 
успеваемости обучающихся. 

3.14. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 
года, переводятся в следующий класс по результатам промежуточной аттестации. Перевод 
обучающегося в следующий класс осуществляется по решению Педагогического совета 
Школы в соответствии с его компетенцией, определенной настоящим Уставом. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 8 программы или не 



прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Школа создает 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает 
контроль за своевременностью ее ликвидации. Ответственность за ликвидацию 
обучающимися академической задолженности в течение следующего учебного года 
возлагается на их родителей (законных представителей). 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включается время болезни 
обучающегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой создается комиссия. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 3.15. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 
осуществляемой в установленном порядке. 

 Государственная итоговая аттестация является обязательной и проводится в порядке и в 
формах, определенных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

 


