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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее  положение «О текущем контроле успеваемости и  промежуточной, 

итоговой  аттестации учащихся является локальным нормативным актом 

общеобразовательного учреждения, регулирующим порядок, периодичность, систему 

оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и  промежуточной и 

итоговой  аттестации учащихся, применение единых требований к оценке учащихся по 

различным предметам, их перевод по итогам года. 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      Федерации»от 

29.12.2012 г.  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

3. Устав МБНОУ «Гимназия №62». 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Положение – локальный нормативный акт, устанавливающий порядок образования, 

структуру, компетенцию, функции, права и обязанности общеобразовательного 

учреждения. 

Учреждение - МБ НОУ «Гимназия №62». 

Промежуточная аттестация- форма контроля знаний учащихся, средство диагностики 

состояния  и результатов образовательной деятельности Учреждения  за четверть, 

полугодие и учебный год. 

МО – методическое объединение Учреждения. 

 

4.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Целями текущей и промежуточной аттестации учащихся являются: 

 установление фактического уровня теоретических знаний, умений  и навыков 

учащихся по предметам учебного плана Учреждения;  

 соотнесение этого уровня с требованиямифедеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 контроль выполнения рабочих программ по учебным предметам в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

4.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление  и коррекцию 

образовательной деятельностьюучащихся. 

4.3. Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности образовательной 

деятельности и является основанием для решения вопроса о  переводе учащихся в 

следующий класс. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

5.1.Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 
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учащимися тем, разделов, глав рабочих программ  по учебным предметам за 

оцениваемый период, прочности формируемых предметных знаний и умений, 

степени развития деятельностно-коммуникативных умений, ценностных 

ориентаций. 

5.2.Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются  

педагогическим работником, преподающим этот предмет, и отражаются в  рабочих 

программахпо учебным предметам. 

5.3.Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета,   

контрольной работы и др. 

5.4.Заместители  директора  по УВР контролируют ход текущего контроля успеваемости 

учащихся, при необходимости оказывают методическую помощь педагогическому 

работнику в его проведении. 

5.5. Педагогическим работником проводится  поэлементный  анализ по результатам 

контрольной  работы,   который предоставляется заместителю директора по УВР. 

5.6. Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов Учреждения. 

5.7.Текущий контроль (аттестация) учащихся 2-11 классов осуществляется с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по балльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо). 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

5.8.Учащиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включѐнным в этот план. 

5.9. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих 

учебных заведениях.  

5.10.Учащиеся могут быть не аттестованы по следующим причинам:  

 пропуск учащимися более половины количества уроков за четверть, если предмет 

ведется 1-2 часа в неделю; 

 пропуск учащимися 65% количества уроков за четверть, если предмет ведется 3 и 

более часов в неделю.  

Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом гимназии по согласованию с родителями  (законными 

представителями) учащегося.   

5.11. Формы текущей аттестации определяет педагогический работник с учѐтом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации педагогическим 

работником подаѐтся одновременно с представлением календарно-тематического плана 

изучения программы.  

5.12. Допускается корректировка количества контрольных работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением учащихся. 

5.13. Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют обязательного 

переноса отметок в классный журнал.  

5.14.  Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 
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5.15.Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

 творческие работы по русскому языку и литературе в 9-11 классах отметка 

заносится в журнал не позднее, чем через неделю после проведения;  

  сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе: отметка заносится в журнал 

– не более чем через 10 дней.  

Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал через дробь.  

5.16. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче аналогичной 

работы отметка выставляется в журнал в следующую графу.  

5.17.Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале в 

виде отметок по пятибалльной шкале.В первых классах оценка осуществляется 

следующим образом: оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется 

сумма баллов, набранная учащимся по всем заданиям, и переводится в процентное 

отношение к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Результаты  проверки фиксируются педагогическим работником в диагностических 

таблицах. 

Процентное отношение 

выполненной работы (%) 
Уровни 

95 – 100 

94 -60 

59 – 50 

менее 49 

высокий 

средний 

ниже среднего 

низкий 

 

5.18.Во 2-4,5,6 классах в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательныхстандартов приоритетными становятся новыеформы контроля - 

метапредметные диагностические работы.  Метапредметные   диагностические 

работы составляются из компетентностных заданий, требующих от учащегося не 

только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

5.19. В соответствии с федеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами в 

текущую аттестацию учащихся включены новые формы оценивания. 

6.  НОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

6.1. В качестве инструментов оценивания качества образования могут применяться: 

балльная оценка, словесная оценка (оценочное суждение), экспертная оценка, 

накопительная оценка (портфолио), формирующая оценка, самооценка и 

взаимооценка.  

6.2. Отличительная особенность системы оценки – комплексный подход к оценке 

результатов образования. 

6.3. Оценка личностных результатов. 

6.3.1.Личностные результаты выпускников начального уровня общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой оценке. 

6.3.2.Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в оценке 

личностного прогресса: 
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 по контекстной информации – интерпретации результатов педагогических 

измерений на основе портфолио и на основе наблюдений педагогических 

работников, описанных в дневнике психолого-педагогических наблюдений; 

 на основе данных мониторинга динамики уровней сформированности духовно-

нравственного развития и воспитания; 

 в психологической диагностике при согласии родителей (законных представителей): 

 сформированность внутренней позиции учащегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

6.4. Оценка метапредметных результатов 

6.4.1. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 текущие и промежуточные проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

 диагностические работы по определению уровня сформированностиметапредметных 

умений и навыков;  

 комплексные диагностические работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера;  

 проектная деятельность. 

6.4.2. Результаты мониторинга сформированностиметапредметных умений заносятся в 

таблицу 3 раза в год в 1 классе (сентябрь, декабрь, апрель) и 2 раза в год во 2-4-ых 

классах (декабрь, апрель) и служат материалом для анализа индивидуальных 

достижений учащихся, выявления проблем и коррекции работы по формированию 

УУД. 

6.5. Оценка предметных результатов 

6.5.1. При оценке предметных результатов по отдельным предметам основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать 

эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Текущему контролю  подлежат учащиеся всех классов Учреждения. 

6.5.2.Текущий контроль (аттестация) учащихся 2-11 классов осуществляется с фиксацией 

их достижений в классных журналах в виде отметок по балльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо). 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

6.5.3. Учащиеся, которые обучаются по индивидуальным учебным планам, аттестуются по 

предметам, включѐнным в этот план. 

6.5.4. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их аттестации в этих учебных 

заведениях.  

6.5.5. Учащиеся могут быть не аттестованы по следующим причинам:  

 пропуск учащимися более половины количества уроков за четверть, если учебный 

предмет ведется 1-2 часа в неделю; 

 пропуск учащимися 65% количества уроков за четверть, если учебный предмет 

ведется 3 и более часов в неделю.  
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Вопрос об аттестации таких учащихся решается в индивидуальном порядке 

педагогическим советом Учреждения по согласованию с родителями  (законными 

представителями) учащегося.   

6.5.6. Формы текущей аттестации определяет педагогический работник с учѐтом 

контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма текущей аттестации педагогическим 

работником подаѐтся одновременно с представлением календарно-тематического плана 

изучения программы.  

6.5.7. Допускается корректировка количества контрольных работ по теме (по мере 

необходимости), с обязательным предупреждением учащихся. 

6.5.8. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно). 

6.5.9. Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением:  

 творческих работ по русскому языку и литературе в 9-11 классах (отметка 

заносится в журнал не позднее, чем через неделю после еѐ проведения);  

 сочинение в 9-11 классах по русскому и литературе (отметка заносится в журнал – 

не более  чем через 10 дней).  

6.5.10. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются в 

классный журнал через дробь.  

6.5.11. Допускается пересдача работы, оцененной отметкой «2». При пересдаче отметка 

выставляется в журнал в следующую графу.  

 

7.СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. Промежуточная аттестация – это процесс, устанавливающий соответствие знаний, 

умений и навыков учащихся за данный период обучения, требованиям федерального 

государственного  образовательного стандарта. 

7.2. Промежуточная аттестация подразделяется на:  

 годовую аттестацию, определяющую оценку качества усвоения учащимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год, 

 полугодовую промежуточную аттестация, определяющую оценку качества 

усвоения учащимися объема содержания учебного предмета за полугодие, 

 четвертную промежуточную аттестацию, определяющую оценку качества усвоения 

учащимися объема содержания учебного предмета за четверть, 

 текущую, включающую в себя поурочное, потематическое и почетвертное 

полугодовое оценивание результатов учѐбы учащихся. 

7.3. Контроль знаний учащихся осуществляется на основании:  

 требований федеральных государственных образовательных стандартов; 

 критериев оценки знаний, умений, навыков учащихся, определенных в учебной 

программе данного года обучения, настоящего положения.  

7.4. Виды промежуточной аттестации:  

 плановая промежуточная аттестация, 

 внеплановая промежуточная аттестация. 
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7.5. Плановая аттестация является обязательной для учащихся Учреждения, к ней 

относятся:  

 четвертная промежуточная аттестация проводится во 2 - 9 классах 4 раза в учебном 

году, 

  полугодовая промежуточная аттестация проводится в 10-11-х классах 2 раза в 

учебном году; 

 годовая аттестация проводится во 2-11 классах 1 раз в учебном году. 

7.6. Внеплановая аттестация проводится в исключительных случаях, для отдельных 

учащихся: вынужденный отъезд учащегося и другие уважительные причины; для классов 

(групп) - незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза 

качества образования, решение органов Управления образованием.  

7.7.По итогам первого полугодия проводится промежуточный контроль знаний учащихся 

2-11 классов. Учащимся 9-11 классов необходимо получить до начала полугодовой 

аттестации отметку «зачтено», «не зачтено» по всем предметам учебного плана. 

7.8. Для всех уровней обучения используются следующие формы проведения 

промежуточной аттестации: контрольные работы, диктанты, тестирование, собеседование. 

7.9. Контрольно-измерительные материалы для проведения полугодовой аттестации  

учащихся готовятся членами соответствующих предметных МО. Содержание контрольно-

измерительных материалов должно соответствовать требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов, учебной программы, тематическому плану 

педагогического работника. Материалы проходят экспертизу качества на заседании  

предметной кафедры  или МО и последующую корректировку. Количество вариантов 

работ в одном классе определяется разработчиком материалов самостоятельно. Общее 

количество вариантов для проведения аттестационного мероприятия должно 

соответствовать общему количеству классов, в которых проводится полугодовая 

аттестация. Материалы сдаются на хранение  заместителю директорапо УВР не позднее, 

чем за 2 недели до начала контрольных мероприятий. Изменения в содержании 

материалов для аттестации вносятся при наличии решения МО, содержащего развернутое 

обоснование или указание причин внесения изменений.  

7.10. Все формы полугодовой аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. В соответствии со шкалой 

трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами физиологического 

развития учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го.  

7.11. От полугодовой аттестации могут быть освобождены победители и призеры 

муниципального этапа предметных олимпиад школьников и учащиеся, заболевшие в 

период проведения полугодовой аттестации на основании справки из медицинского 

учреждения. Решение по этому вопросу принимает педагогический работник, 

осуществляющий педагогическую деятельность.   

7.12. Четвертные, полугодовые отметки выставляются за 3 дня до начала каникул. 

7.13. Отметка учащегося за четверть или полугодие может превышать среднюю 

арифметическую результатов контрольных, лабораторных, практических или 

самостоятельных работ, имеющих контрольный характер, в случае, если за итоговую 

работу, включающую материал по всем темам аттестационного отрезка времени, отметка 

выше. 

7.14. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

7.15.Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующим учебному предмету в пределах одного года с момента ее образования, в 

сроки, определяемые Учреждением.  

На ликвидацию академической задолженности даетсяне более двух раз. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. 

7.16. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

7.17. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

7.18.Учащиеся, которые обучаются по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 

получать образование в Учреждении. 

8. ГОДОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

8.1. К годовой аттестации допускаются все учащиеся. Учащимся 9-11 классов необходимо 

получить до начала годовой аттестации отметку «зачтено», «не зачтено» по всем 

предметам учебного плана. 

8.2. Для всех уровней обучения используются следующие формы проведения годовой  

аттестации: контрольные работы, диктанты, тестирование, собеседование.  

8.3. Все формы годовой аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не должна 

превышать времени, отведенного на 1-2 стандартных урока. В соответствии со шкалой 

трудности отдельных предметов, а также с возрастными нормами физиологического 

развития учащихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-го урока и не 

позднее 4-го урока.  

8.4.Контрольно-измерительные материалы для проведения годовой аттестации готовятся 

членами соответствующихМО. Содержание контрольно-измерительных материалов 

должно соответствовать требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов.  Материалы проходят экспертизу качества на заседании  МО и последующую 

корректировку. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. Общее количество вариантов для проведения 

аттестационного мероприятия должно соответствовать общему количеству классов, в 

которых проводится годовая аттестация. Материалы сдаются на хранение заместителю 

директора по УВРУчреждения не позднее, чем за 2 недели до начала 

аттестации. Изменения в содержании материалов для аттестации при наличии решения 

МО, содержащего развернутое обоснование или указание причин внесения изменений.  

8.5.От годовой аттестации могут быть освобождены победители и призеры 

муниципального этапа предметных олимпиад школьников и учащиеся, заболевшие в 

период проведения годовой аттестации, на основании справки из медицинского 

учреждения.   

8.6.Неудовлетворительные результаты годовой аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

8.7. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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8.8. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующим учебному предмету в пределах одного года с момента ее образования, в 

сроки, определяемые Учреждением.  

На ликвидацию академической задолженности дается не более двух раз. В 

указанный период не включаются время болезни учащегося. 

8.9. Для проведения аттестации во второй раз создается комиссия. 

8.10. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение  промежуточной  

аттестации. 

8.11.Учащиеся, не прошедшие годовую аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

8.12. Учащиеся, которые обучаются по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) либо оставляются на повторное обучение, либо 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

8.13.Годовая аттестация учащихся 2-11 классовосуществляется с фиксацией их 

достижений в классных журналах в виде отметок по балльной шкале: 5 (отлично), 4 

(хорошо). 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

8.14. Годовые отметки выставляются за 3дня до начала каникул или начала 

аттестационного периода. Годовые отметки по учебным предметам выставляются 

педагогическим работником на основании фактического уровня знаний и навыков 

учащихся с учетом четвертных (во 2 – 9 классах) и полугодовых (в 10,11 классах) отметок, 

т.е. результатов текущей и годовой аттестаций.  

8.15. Отсутствие балльной отметки  и проставление в журнале за четверть или год отметки 

«н/а» (не аттестован) может быть обусловлено следующими причинами:  

 пропусками учащимися более половины количества уроков за четверть, если 

предмет ведется 1-2 часа в неделю; 

 пропусками учащимися 65% количества уроков за четверть, если предмет ведется 

3 и более часов в неделю. 

 учащихся 1-го класса. 

8.16. Решение об итоговом балле по результатам годовой аттестации учащегося 

принимается педагогическим работником самостоятельно с учетом результатов плановых 

контрольных, практических, лабораторных работ, а также текущей успеваемости. 

Решение должно быть мотивировано, обосновано. В случае затруднений с определением 

итогового балла педагогическому работнику рекомендуется обращать внимание на 

динамику результатов плановых контрольных мероприятий и текущей успеваемости. В 

спорных случаях решение об итоговом балле принимается на малом педагогическом 

совете: с внесением этого решения в протокол педагогического совета.  

8.17. Результаты годовой аттестации заносятся в учебные журналы в специальную графу, 

8.18. Педагогический работник, осуществляющий классное руководство, обязан довести 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей) итоги аттестации и 

решение педагогического совета Учреждения о переводе учащегося, в случае 

неудовлетворительных результатов годовой аттестации в письменном виде, под роспись 

родителей (законных представителей), с указанием даты ознакомления. Сообщения 

хранятся в личном деле учащегося.  
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8.19. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

выставленной итоговой отметкой по учебному предмету необходимо обратиться в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

9. ИТОГОВАЯ  АТТЕСТАЦИЯ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ  

9.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися основной образовательной программы. 

9.2.Итоговая аттестация, завершающая освоение основной образовательной программы 

начального общего образования, является обязательнойдля учащихся, не имеющих 

академическую задолженность,и проводится в порядке и в форме, установленной в п.8 (о 

годовой аттестации учащихся) данного положения. 

9.3. Итоговая аттестация,завершающая освоение основной образовательной программы 

начального общего образования,для учащихся, имеющих академическую задолженность, 

проводятся в форме контрольных работ и/или собеседования в целях выявления 

соответствия результатов освоения учащимися программы начального общего 

образования требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, по которым учащийся имеет академическую 

задолженность. 

9.4. Итоговая аттестация  проводится комиссией, формируемой Учреждением по 

приказу директора. 

 Комиссия формируется в следующем составе: председатель комиссии – зам. 

директора по УВР, члены комиссии – обучающий педагогический работник, 

педагогический работник, осуществляющий образовательную деятельность в 

параллельном классе, законный представитель учащегося. 

9.5. В один день может проводиться аттестация только по одному предмету. На 

подготовку к аттестации по каждому предмету предоставляется не менее одного учебного 

дня. 

9.6. В случае признания комиссией соответствия результатов освоения учащимся 

программы начального общего образования требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащемуся выставляется 

удовлетворительная итоговая отметка за 4 класс и он признается не имеющим 

академической задолженности. 

9.7.К государственной итоговой аттестации допускается учащийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

9.8.Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом Учреждения и оформляется приказом директора Учреждения не 

позднее 25 мая текущего года. 
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