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(дополнение к действующему Положению КГБОУ <Красноярская школа Nч 5>)

1 . Общие положениrI
1.1. Щанное Положение регламентирует порядок признания результатов
промежуточной аттестации и устанавливает правила заполнения и выдачи
свидетельств об обучении, завершившим освоение образовательных
программ основного общего образованLUI по адаптированным основным
общеобразовательным программам, обусловленные меропрLuIтиями,
направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населениrI и предотвращениrI распространения новой
кор онавирусной инфекции (COVID- 1 9).
1.2.Настоящее положение разработано в соответствии с частью 5 статъи 59
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федер ации", пр оектом постановлениrI Пр авительства Российской
Федерации (Об особенностях гIроведеншI государственной итоговOй
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образованияивсryпительных испытаний при приеме на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году)),
проектом приказа Министерства просвещения Российской Федерации и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки кОб
особенностях проведениrI государственноЙ итоговоЙ аттестации по
о бр азовательным пр ограп/ш{ам основного о бщего обр азован и я в 20 2 0 г о ду >>,

письмом Рособрнадзора от 05.06.2020 J\Ъ а2-З5 и ВКС министерства
образования Красноярского края от 06.04 .202а, В.04.2020, 24.04.2020,
14.05.2020гг.
2. Порядок пр изнаниrI р езуJьтатов пр омежуточной аттестации, о со б енно сти
заполнения и выдачи свидетельств об обучении.
2.1. Результатом промежуточной аттестациив 2020 году является годовая
отметка по предмету.
2.2. Итоговая аттестац", ,rро"о}ится в форме промежуточной аттестации,
результаты которой признаются результатами итоговой аттестации, и
являются основаниемдпя выдачи свидетельств об обучении.
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2.З.К итоговой аттестации моryт быть допущены обулающиеся 9 классов, не

имеющие академической задолженности, успешно прошедшие
промежуточную аттестацию.
2.З. Свидетельства об обу.lении выдаются лицам, завершим об1.,rение по
адаптированным основным общеобразовательным программам осноВнОГО

общего образования и имеющим итоговые отметки не ниже
(удовлетворительно) по всем предметам уlебного fIлана, изу{авшиМся На

уровне основного общего образования.
2.4. Итоговые отметки по всем учебным предметам образователЬНОЙ

программы основного общего образования выставляются на основе ГОДОВОй

отметки выпускника.
2.5. Выдача свидетельств об об1.,lении будет осуществлена до 10 иЮнЯ 2020
года.
2.6. Процедура выдачи свидетелъств об обучении будет органиЗоВана В

соответствии с письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 г. }lЪ 0218900-2020-
24 <<О направлении рекомендаций по организации работы образовательных
организаций).
2.7. В слу{ае невозможности выдачи свидетельства об обУrении
обучаюrцемуся лично или другому лицу при предъявлении им документа,

удостоверяющего личность и) оформленной в установленном ПоРяДКе

доверенности, выданной указанному лицу выrrускником, администрация
школы по заявлению выпускника направляет свидетелъство об обучении В

его адрес через операторов почтовой связи общего пользования закаЗныМ
почтовым отправлением с уведомлением о вруIении. Щоверенность и (илИ)

заявление, по которым было выдано (направлено) свидетелъство об

обуrении, хранятся в личном деле выпускника.
2.8. Выпускник имеет право в электронной форме посредством электронноЙ
почты школы, электронной информационной системы обратиться к
администрации школы с просьбой о направлении ему скан-копии оригинала
свидетельства. ТТТкола направляет скан-коrтию оригинала свидетельства Об

обl^rении выпускнику по указанному им адресу электронной почты в течение

З кЕLлендарных дней после получения соответствующего обращения. При
этом оригинаJI свидетелъства об обуrении хранится в IIичноМ ДеЛе

выrrускника до момента его востребования выпускником или другим лицом
при предъявлении
в установленном
выпускником.

им документа, удостоверяющего личность, и оформленной
порядке доверенности, выданной указанному лицу

2.9. Щанная информация классными руководителями доводится до сведения
обучающ ихс я и родителей (законных представителей).
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