
 

Информация о порядке оказания  платных образовательных услуг 

(выписка из Устава) 
5.14. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

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

порядке, установленном локальным актом Учреждения. 

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. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Учреждением, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

Учреждением создается комиссия, действующая на основании 

соответствующего локального акта. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс 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. 

Обучающиеся по образовательным программам среднего общего 

образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 



5.15. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ является обязательной и 

проводится в порядке и в форме, которые установлены Учреждением и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.15.1. Итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

образовательной программы, является государственной итоговой 

аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного 

стандарта. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена. 

Порядок проведения такой аттестации по соответствующим 

образовательным программам определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

государственной итоговой аттестации. 

Учреждение обеспечивает организацию персонального патроната в 

отношении каждого несовершеннолетнего, не прошедшего государственную 

итоговую аттестацию и назначает ответственных должностных лиц за 

оказание психолого-педагогической помощи и поддержки в отношении 

каждого несовершеннолетнего, не прошедшего государственную итоговую 

аттестацию. 

5.16. Учреждение выдает: 

1) документ об образовании – аттестат о среднем общем образовании 

лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

который подтверждает получение среднего общего образования;  

2) документ о квалификации – свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию в 

форме квалификационного экзамена, который подтверждает  присвоение 

разряда или класса, категории по результатам профессионального обучения. 

Документы об образовании или о квалификации оформляются на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не установлено 

российским законодательством, и заверяются печатью Учреждения.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или квалификационного 

экзамена, получившим на итоговой аттестации и квалификационном 

экзамене неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим 

часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, 
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выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому Учреждением. 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего 

общего образования и обучавшимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении 

по образцу и в порядке, которые устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

За выдачу документов об образовании и (или) о квалификации, 

документов об обучении и дубликатов указанных документов плата не 

взимается. 
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