
Положение 
о порядке оформления возникновения, приостановления и прекращения 

отношений между школой, обучающимися и (или) родителям и (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ и Уставом Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королев Московской 
области «Средняя общеобразовательная школа №15» и иными локальными актами школы, 
регулирующими отношения между школой, обучающимися и (или) их родителями 
(законными представителями) в процессе обучения. 

1.2. Положение устанавливает порядок регламентации и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между МБОУ СОШ № 15 и обучающимися и 
(или) их родителями (законными представителями). 

1.3. Под образовательными отношениями понимается освоение обучающимися 
содержания образовательных программ. 

1.4. Участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 
представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

2. Возникновение образовательных отношений 
2.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о приёме 

(зачислении) лица на обучение в МБОУ СОШ № 15 или для прохождения промежуточной 
аттестации и (или) государственной итоговой аттестации. 

2.2. Изданию приказа о зачислении по образовательным программам дошкольного 
образования предшествует заключение договора об образовании. 

2.3. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 
образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, возникают у лица, принятого на обучение, с даты 
зачисления. 

3. Договор об образовании 
3.1. Договор об образовании заключается в простой письменной форме между МБОУ 

СОШ №15 в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение (родителями, законными 
представителями). 

3.2. В договоре об образовании должны быть указаны основные характеристики 
предоставляемого образования (образовательной услуги), в том числе вид, уровень и (или) 
направленность дополнительной образовательной программы (часть образовательной 
программы определенного уровня, вида и направленности), форма обучения. 

3.3. Договор об образовании не может содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий поступающих, обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании. Если такие условия включены в договоры, то они не 
подлежат применению. 

3.4. Примерные формы договоров об образовании утверждаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования. 



4. Прекращение образовательных отношений 
4.1 .Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из 

организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным законодательством об 
образовании. 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 
1) по инициативе обучающегося (родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего обучающегося), в том числе в случае перевода 
обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в 
другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 15 
лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае совершения 
обучающимся действий, грубо нарушающих ее устав, правила внутреннего 
распорядка, а также в случае невыполнения обучающимся обязанностей по 
добросовестному и ответственному освоению образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося (родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случаях ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, аннулирования лицензии на осуществление образовательной 
деятельности. 

4.3. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося 
(родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося) не влечет для 
него каких-либо дополнительных обязательств перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено договором об образовании. 

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ об 
отчислении обучающегося из образовательной организации. Права и обязанности 
обучающегося, предусмотренные законодательством об образовании и локальными 
нормативными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
прекращаются с даты его отчисления из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в трехдневный срок после издания 
распорядительного акта об отчислении обучающегося отчисленному лицу выдается справка 
об обучении. 



Утверждаю 
МБОУ СОШ № 15 

/^/Т.Ю.Мальгинова 
/ / 2016 г. 

J/, /Pf 2016 г. 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 734 «О внесении изменений в 
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС), федеральным 
компонентом государственного стандарта общего образования (далее - ФКГОС), 
регулирующими государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9 и 11 классов и 
Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа 
Королев «Средняя общеобразовательная школа № 15». 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее -Положение) является локальным 
нормативным актом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
городского округа Королев Московской области «Средняя общеобразовательная школа № 15» 
(далее - МБОУ СОШ № 15), регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы 
проведения промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости. 

1.3. Настоящее Положение рассматривается и принимается педагогическим советом, 
имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утверждается 
руководителем ОУ. 

1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.5. Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 
деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 
для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 
программ, предусмотренных федеральными государственными 
образовательными стандартами (далее - ФГОС) начального общего, основного общего 
образования и освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее - ФКГОС) 
основного и среднего общего образования 

1.6. Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 
образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, по которым 

образовательной программой предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 



предусмотренные образовательной программой (по итогам года, полугодия, четверти). К 
результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке, 
относятся ценностные ориентации учащегося и индивидуальные личностные характеристики. 
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения учащимися основных 
образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости учащихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 
периода в целях: 

• контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой; 

• оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС и ФКГОС; 

• проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

2.2. Текущий контроль осуществляется учителем, реализующим соответствующую 
часть образовательной программы. 

2.3. Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ учащихся 
являются: 

• письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, 
диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы, создание (формирование) 
электронных баз данных и другое; 

• устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 
беседы, собеседования, выразительное чтение (в том числе наизусть), стандартизированные 
устные работы и другое; 

• комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с 
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих 
моделей и другое. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 
текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем с учетом образовательной 
программы и отражаются в рабочих программах и календарно-тематических планированиях по 
предмету. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе с использованием отметок «5», «4», «3», «2». Отметка -это результат процесса 
оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах. По 
русскому языку и литературе за сочинение, изложение и диктант с грамматическим заданием 
выставляются в классный журнал 2 отметки. 

2.5. Индивидуальные отметки успеваемости выставляются учащимся в соответствии с 
предъявляемыми сроками раздела 3 п.3.2 в «Положении об использовании электронного 
журнала и дневника в образовательном процессе МБОУ СОШ № 15». 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 
допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

По учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России» вводится зачётная система оценивания. 

При изучении элективных и факультативных курсов, практикумов, предметов по выбору 
учащихся, на изучение которых отводится 34 и менее часов в год, по решению педагогического 
совета ОУ не применяется система оценивания. 

2.6. Текущий контроль успеваемости учащихся, временно находящихся в санаторных 
и других медицинских организациях осуществляется в этих организациях, а полученные 
результаты учитываются при выставлении четвертных, полугодовых отметок. 

2.7. Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска 
занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. При 
выставлении неудовлетворительной отметки учащемуся, учитель-предметник должен 



запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих уроках с выставлением 
отметки. 

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 
образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.9. Результаты текущего контроля фиксируются в Электронном Журнале на 
Школьном портале.. 

Для выставления отметки за четверть необходимо наличие не менее 3-х текущих отметок 
при 1 -2 -х часах в неделю, не менее 5-ти при трех и более часах в неделю. Полугодовые 
отметки выставляются при наличии не менее 5-ти текущих отметок при одном часе в неделю, 6-
ти и более - при двух и более часах в неделю. 

Четвертные (полугодовые) отметки выставляются на основе отметок, выставленных в 
результате поурочного и потемного текущего контроля успеваемости как округленное по 
законам математики до целого числа 
среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти 
(полугодия) по данному предмету. 

2.10. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

2.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как 
посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме 
(дневник учащегося, электронный дневник), так и по запросу родителей (законных 
представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями 
(законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего 
контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 
право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 
3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

• объективное установление фактического уровня освоения образовательной 
программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

• соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС и ФКГОС; 
• оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 
учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

• оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в МБОУ СОШ №15 проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 
программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может 
быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 
пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 
обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 
• письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

• устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 



проверок. 
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой и рабочей программой по предмету. 
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
иных подобных мероприятиях. Образовательной программой может быть предусмотрена 
накопительная балльная система зачета результатов деятельности обучающегося. 

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе в 
Электронном Журнале на Школьном портале. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных (полугодовых) отметок как 
округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих 
отметок, полученных учащимися в учебном году по данному предмету. 

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 
времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос срока 
проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации 
определяется МБОУ СОШ № 15 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся посредством 
заполнения электронного классного журнала. Педагогические работники в рамках работы с 
родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) 
имеют право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю. 

3.7. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть 
установлены МБОУ СОШ № 15 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся 
(их законных представителей): 

• выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на 
российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

• отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
• для иных учащихся по решению педагогического совета (по согласованию с 

комиссией по оценке качества образования). 
3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным 
планом. 

3.9. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 
объединений и педагогического совета МБОУ СОШ № 15. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 
4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 
4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4.4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 
сроки, определяемые мБОУ СОШ № 15. 



Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение месяца с 
момента ее возникновения. В указанный срок не включается время каникул и время болезни 
учащегося. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз образовательной организацией создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
условно. 

4.9. Учащиеся в Организации по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования, 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. 

МБОУ СОШ № 15 информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации учащихся, 
обучающихся по ускоренному курсу 

5.1. Промежуточная аттестация по ускоренному обучению проводится в соответствии 
с настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой, в порядке, установленном настоящим 
положением. 

5.2. По заявлению учащегося образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной 
организации, (его законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления 
экстерном в образовательную организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители), должен подать заявление о зачислении его на обучение по ускоренному курсу 
в образовательную организацию не позднее, чем за месяц до начала проведения 
соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин к проведению 
промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения. 

6. Конфликтная комиссия 
6.1. Конфликтная комиссия создается приказом директора для разрешения возникшей 

конфликтной ситуации в период проведения промежуточной аттестации. 
6.2. Комиссия состоит из 3-х человек: председателя и членов комиссии. Председателем 

является председатель комиссии по оценке качества образования. Членами комиссии могут 
быть назначены заместители директора, руководители методических объединений, учителя -
предметники. Персональный состав комиссии определяется приказом директора. 

6.3. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение двух рабочих дней 
после его подачи. 

6.4. Обучающийся и (или) его родители (законные представители) имеют право 
присутствовать при рассмотрении заявления. 

6.5. Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

7. Права и обязанности участников процесса аттестации 
7.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, 

преподающий предмет в классе, заместитель директора по содержанию образования, 
заместитель директора по оценке качества 



образования. Права обучающегося представляют его родители (законные представители). 
7.2. 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 
государственного образовательного стандарта; 

• давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 
представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки по 
предмету. 

7.3. 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; 

• оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
некорректное отношение. 
7.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных 
представителей) через дневники обучающихся класса, 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 в комиссию по оценке качества образования. 

7.5. 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, её 

отсрочку. 
7.6. Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим 

Положением. 
7.7. 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 путём подачи 
заявления в конфликтную комиссию школы. 

7.8. 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 

в течение учебного года или в случае перевода ребенка в следующий класс условно. 
7.9. Учреждение определяет нормативную базу проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, формы, 
методы в рамках своей компетенции. 


