

выпускники, выезжающие на постоянное место жительства или для
продолжения обучения в иностранное государство;
 выпускники, направляемые по медицинским показаниям в лечебнопрофилактические и иные учреждения для проведения лечебнооздоровительных и реабилитационных мероприятий в период проведения ГИА;
 выпускники российских общеобразовательных учреждений, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, в государствах со сложными
климатическими условиями
2.4. Промежуточная аттестация категории выпускников (п.2.3) осуществляется в
соответствии с образовательной программой школы в установленные школой сроки.
2.5. Для прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации
в досрочный период руководителю образовательного учреждения подается заявление
совершеннолетним гражданином лично или родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего гражданина на имя директора школы.
2.6. Директор школы издается приказ об организации и порядке прохождения
промежуточной аттестации,
в котором устанавливаются сроки и формы
промежуточной аттестации.
2.7. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации в сроки, определенные
распорядительным
актом
образовательного
учреждения,
при
отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего выпускника обязаны
создать условия для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью ее ликвидации.
2.9. Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
2.10. Результаты промежуточной аттестации отражаются в протоколах.
2.11.Учащимся, прошедшим промежуточную аттестацию, выдается справка о
промежуточной аттестации.
3. Государственная итоговая аттестация выпускников, сдающих экзамены в
досрочный период
3.1. Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии
с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования.
3.2. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в
досрочный период
или получившие на государственной итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, вправе пройти государственную итоговую
аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной итоговой
аттестации по соответствующим образовательным программам.
3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников IX, XI классов, выезжающих
на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды Российской
Федерации на международные олимпиады школьников, на Российские или

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и
тренировочные сборы, на постоянное место жительства за рубеж, а также для
выпускников, обучающихся в вечерних (сменных) общеобразовательных
учреждениях, призванных в ряды Российской Армии может проводиться досрочно, но
не ранее 20 апреля.
3.4. Обучающиеся, являющиеся в текущем году победителями и призерами
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, освобождаются от
прохождения государственной итоговой аттестации по учебному предмету,
соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников

