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- другими основаниями, предполагающими отсутствие ребенка в образовательном 

учреждении по инициативе и под ответственность родителей (законных 

представителей). 

2.3. Право отсутствия может быть предоставлено продолжительностью на любой 

срок, но не более учебного года. 

 

3. Аттестация обучающихся, оформленных как временно отсутствующие.   
3.1.Если, отсутствуя в школе, обучающийся 1-11 классов продолжал обучение по    

     общеобразовательным программам (начального общего, основного общего,   

     среднего общего образования) в другом образовательном учреждении, то по  

     возвращении он проходит аттестацию по русскому языку и математике.  

     Аттестация по другим предметам проводится на основании отметок,            

      полученных (выставленных) в другом образовательном учреждении. При всех  

     положительных годовых отметках, обучающийся переводится в следующий  

     класс. 

  3.2. Если во время отсутствия в школе учащийся 9,11 классов продолжал обучение 

по программам общеобразовательных школ РФ в другом образовательном 

учреждении, то по возвращении из отпуска он проходит промежуточную 

аттестацию по иностранным языкам; аттестация по другим предметам 

проводится на основании оценок, полученных (выставленных) в другом 

образовательном учреждении, на основании которых он допускается к итоговой 

аттестации. 

      3.3.  Если во время отсутствия обучающийся не посещал образовательное  

           учреждение,  но продолжал обучение по общеобразовательным программам  

            начального общего, основного общего, среднего общего образования  в форме   

           семейного образования и по возвращении желает перейти в     следующий  

           класс (на следующую образовательную ступень) или получить аттестат об          

            основном или среднем общем  образовании, то он имеет право на прохождение              

           промежуточной и итоговой аттестации в школе. 

        3.4.Порядок, форма и сроки проведения промежуточной аттестации определены  

            Положением о промежуточной аттестации в образовательной организации. 

  3.5. Промежуточная аттестация обучающихся выпускных классов предшествует  

       итоговой и проводится по всем предметам учебного плана образовательной  

       организации.    

            Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, вернувшихся после             

             отсутствия (завершавших обучение за рубежом), проводится в соответствии с  

            Положением о  Государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI  

            (XII) классов общеобразовательных учреждений РФ и Инструкцией по её   

            применению на территории Республики Крым и Положения о получении  

            общего образования в форме экстерната. 

3.6. Если обучающийся, его родители (законные представители) не претендуют     

   на  перевод в следующий класс, на следующую образовательную ступень, то   

            обучающийся продолжает обучение со следующего за последней по времени  

            прохождения аттестацией этапа. 

 

4.Ответственность участников образовательного процесса 

4.1.Родители обучающихся образовательной организации, подавшие заявление  



     на предоставление права временного отсутствия, несут всю полноту  

     ответственности за соблюдение прав ребенка на получение образования, т.е.  

     своевременное возвращение обучающегося в образовательную организацию   

    для продолжения обучения или информирование администрации школы о  

    выбытии ребенка в другое образовательное учреждение. 

 4.2.Администрация образовательной организации несет ответственность за  

     создание условий для промежуточной и итоговой аттестации временно   

      отсутствовавших учащихся школы в соответствии с настоящим Положением  

     и действующим законодательством. 

 

 

 

 


