УТВЕРЖДЕНО

приказом ГБОУ Школа № 170
от 04.12.2018 N 428

Положение
о государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9 и 11 классов в
Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города
Москвы «Школа № 170 имени А.П. Чехова» (редакция № 2)
1. Общие положения
1.1.

Настоящее Положение определяет формы, участников, сроки и порядок

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11-ых классов,
проверки экзаменационных работ, подачи и рассмотрения апелляций, а также оценки
результатов государственной (итоговой) аттестации. Государственная (итоговая)
аттестация выпускников 9 и 11 классов, независимо от формы получения образования,
после освоения ими общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования является обязательной.
1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности усвоения
обучающимися программ основного общего и среднего образования.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии:
- с ч. 5 ст. 50 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25
декабря 2013 года N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой

аттестации

по

образовательным

программам

основного

общего

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 15.05.2014 N 528, от
30.07.2014 N 863, от 16.01.2015 N 10, от 07.07.2015 N 692, от 03.12.2015 N 1401, от
24.03.2016 N 305, от 09.01.2017 N 7);
- Постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2014 года N 74-ПП «О
медали "За особые успехи в обучении" (с изменениями от: 27 мая 2014 г. N 277-ПП,
06 февраля 2018 г. N 49-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства
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Москвы от 25 февраля 2014 г. N 74-ПП");
- Приказом Министерства образования и науки от 23 июня 2014 года N 685 «Об
утверждении Порядка выдачи медали «За особые успехи в учении»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
декабря 2013 года N 1400 (ред. от 09.01.2017) "Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования"
- нормативными документами Департамента образования города Москвы,
регламентирующими порядок проведения итоговой аттестации, Уставом
Школы и другими локальными актами.
1.4. Положение

"Об

итоговой

аттестации

обучающихся"

утверждается

Педагогическим Советом школы.
1.5. Задачами итоговой аттестации являются контроль:
а) выполнения Федерального Закона N 273 – ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации",
б) выполнения Федерального Закона от 24 июля 1998 года N 124 – ФЗ РФ "Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".
в) установления фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников 9
и 11 классов и сравнение этого уровня с требованиями государственных
образовательных стандартов.
1.6. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель
директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9 и 11
классов, их родителей (законных представителей) с настоящим Положением.
2. Организация итоговой аттестации
2.1.

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-ых классов

осуществляется в формах, определенных Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 1394 «Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования», соответствующими нормативными
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документами Департамента образования города Москвы в сроки, установленные
Министерством Образования и Науки Российской Федерации.
Государственная

(итоговая)

аттестация

выпускников

классов

11-ых

осуществляется в формах, определенных Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года N 1400 (ред. от 09.01.2017)
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным

программам

среднего

общего

образования"

и

в

сроки,

установленные Министерством Образования и Науки Российской Федерации.
2.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 классов включает в
себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (обязательные
учебные предметы), а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, литература,
география,

история,

обществознание,

иностранные

языки

(английский,

французский, немецкий и испанский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ). Максимально возможное количество
экзаменов - 4. Форма сдачи экзамена – Основной Государственный Экзамен (ОГЭ)
2.4.1. Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации (далее - родной язык и родная литература)
при получении основного общего образования, предоставляется право выбрать
экзамен по родному языку и/или родной литературе.
2.4.2.

Для

обучающихся

обучающихся
детей-инвалидов

с
и

ограниченными
инвалидов,

возможностями

освоивших

здоровья,

образовательные

программы основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и
математике.
2.4.3. Государственная (итоговая) аттестация по всем учебным предметам,
указанным в пункте 2.4. настоящего Положения (за исключением иностранных
языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке.
2.4.4. Государственная (итоговая) аттестация проводится:
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а) в форме основного государственного экзамена (далее

- ОГЭ) с

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся
образовательных организаций, в том числе иностранных граждан, лиц без
гражданства, в том числе соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных
переселенцев,

освоивших

образовательные

программы

основного

общего

образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а также для лиц,
освоивших образовательные программы основного общего образования в форме
семейного образования и допущенных в текущем году к Государственной
(итоговой) аттестации;
б) в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем,
заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для
обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
2.4.5. К Государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 9ых классов, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые
отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже
удовлетворительных).
2.4.6. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА,
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную организацию до
1 марта включительно.
2.4.7. Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом Министерством
образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения
государственной итоговой аттестации по учебному предмету, соответствующему
профилю всероссийской олимпиады школьников, международной олимпиады .
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2.4.8. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) перечень указанных в
заявлении экзаменов только при наличии у них уважительных причин (болезни или
иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся
подает заявление в Государственную экзаменационную комиссию с указанием
измененного перечня учебных предметов, по которым он планирует пройти
Государственную (итоговую) аттестацию, и причины изменения заявленного ранее
перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за две недели до начала
соответствующих экзаменов.
2.4.9. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего
образования в форме семейного образования, либо обучавшиеся по не имеющей
государственной аккредитации образовательной программе основного общего
образования, вправе пройти экстерном Государственную (итоговую) аттестацию в
организации,

осуществляющей

образовательную

деятельность

по

имеющей

государственную аккредитацию образовательной программе основного общего
образования, в формах, устанавливаемых настоящим Положением. Указанные
обучающиеся допускаются к Государственной (итоговой) аттестации при условии
получения ими отметок не ниже удовлетворительных на промежуточной
аттестации.
2.4.10. Заявление, указанное в пункте 2.4.6. настоящего Положения, подается
обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или
их

родителями

(законными

представителями)

на

основании

документа,

удостоверяющего их личность, или уполномоченными лицами на основании
документа, удостоверяющего их личность, и оформленной в установленном порядке
доверенности.
2.4.11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при подаче
заявления представляют копию рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, а обучающиеся дети-инвалиды и инвалиды - оригинал или заверенную в
установленном порядке копию справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением медикосоциальной экспертизы.
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2.4.12. Для проведения ОГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание
экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность
проведения экзаменов.
2.4.13. Государственная (итоговая) аттестация начинается не ранее 25 мая
текущего года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 16.01.2015 N 10)
2.4.14. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования», предусматриваются дополнительные сроки
проведения Государственной (итоговой) аттестации в формах, устанавливаемых
Порядком (дополнительные сроки).
2.4.15. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным
причинам, подтвержденным документально, пройти Государственную (итоговую)
аттестацию в сроки, аттестация проводится досрочно, но не ранее 20 апреля, в
формах, устанавливаемых настоящим Положением.
2.4.16.

Для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья,

обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто обучался по состоянию
здоровья на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные

мероприятия

для

нуждающихся

в

длительном

лечении,

продолжительность экзамена увеличивается на 1,5 часа (за исключением ОГЭ по
иностранным

языкам

(раздел

"Говорение").

Продолжительность

ОГЭ

по

иностранным языкам (раздел "Говорение") для указанных лиц увеличивается на 30
минут.
2.4.17. По решению ГЭК повторно допускаются к сдаче Государственной
(итоговой) аттестации в текущем учебном году по соответствующим учебным
предметам в дополнительные сроки следующие обучающиеся:
- получившие на ГИА неудовлетворительные результаты не более чем по двум
учебным предметам;
- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
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обстоятельства, подтвержденные документально);
- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным
причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально);
- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА
конфликтной комиссией была удовлетворена;
- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов
нарушений установленного порядка проведения ГИА.
2.4.18.

Результаты

Государственной

(итоговой)

аттестации

признаются

удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным
предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом
исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющим

государственное управление в сфере образования, учредителем, загранучреждением.
2.5. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11 классов проводится
по русскому языку и математике (обязательные учебные предметы). Экзамены по
другим учебным предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии,
истории,

обществознанию,

французский

и

испанский

иностранным
языки),

языкам

(английский,

информатике

и

немецкий,

информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родному языку из числа языков
народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации - обучающиеся сдают
на добровольной основе по своему выбору.
2.5.1. Государственная (итоговая) аттестация по всем учебным предметам,
указанным в пункте 2.5.настоящего Положения (за исключением иностранных
языков, а также родного языка и родной литературы), проводится на русском языке.
2.5.2. Государственная (итоговая) аттестация проводится:
а) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), - для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования, в том числе
иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников за
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рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в очной, очно-заочной или заочной
формах, а также для лиц, освоивших образовательные программы среднего общего
образования в форме семейного образования или самообразования и допущенных в
текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования;
в) в форме, устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими государственное управление в сфере
образования, - для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования, изучавших родной язык и родную литературу (национальную
литературу на родном языке) и выбравших экзамен по родному языку и (или)
родной литературе для прохождения ГИА.
2.6. Учителя, задействованные в проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ в качестве
уполномоченного представителя Государственной экзаменационной комиссии,
организатора в аудитории, организатора вне аудитории, эксперта по проверке работ
ОГЭ и ЕГЭ, проходят курсы повышения квалификации.
2.7. К государственной (итоговой) аттестации допускаются обучающиеся 11-ых
классов, не имеющие академической задолженности, в том числе за итоговое
сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования не ниже удовлетворительных).
2.7.1. К государственной (итоговой) аттестации по учебным предметам,
освоение которых завершилось ранее, допускаются обучающиеся 10 – ых классов,
имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным
предметам учебного плана за предпоследний год обучения.
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2.7.2. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом
Педагогического Совета, на основании которого издается приказ по Школе.
2.7.3. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к Государственной
(итоговой) аттестации проводится для обучающихся 11-ых классов в первую среду
декабря последнего года обучения по темам (текстам), сформированным по часовым
поясам Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
Продолжительность итогового сочинения (изложения) составляет 3 часа 55 минут.
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды
и инвалиды;
обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе
санаторно-курортных,

в

реабилитационные

оздоровительные

и

которых

проводятся

необходимые

мероприятия

для

лечебные,

нуждающихся

в

длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Для категорий лиц, указанных в пункте 2.7.3. настоящего Положения
продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
2.7.4. Обучающиеся 11-ых классов для участия в итоговом сочинении
(изложении) подают заявление не позднее чем за две недели до начала проведения
итогового

сочинения

(изложения)

в

организации,

осуществляющие

образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные
программы среднего общего образования.
2.7.5.

Итоговое

осуществляющих

сочинение

образовательную

(изложение)

проводится

деятельность,

в

в

организациях,

которых

обучающиеся

осваивают образовательные программы среднего общего образования.
2.7.6. Результатом итогового сочинения (изложения) является "зачет" или
"незачет".
2.7.7. Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки в текущем учебном году (в первую среду февраля и первую
рабочую среду мая):
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-

обучающиеся,

получившие

по

итоговому

сочинению

(изложению)

неудовлетворительный результат ("незачет");
- участники итогового сочинения (изложения), не явившиеся на итоговое
сочинение

(изложение)

по

уважительным

причинам

(болезнь

или

иные

обстоятельства, подтвержденные документально);
- участники итогового сочинения (изложения), не завершившие написание
итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
2.7.8. Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования

в форме самообразования

или

семейного образования, либо

обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной
программе

среднего

Государственную

общего

итоговую

образования,

аттестацию

в

вправе

пройти

организации,

экстерном

осуществляющей

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной

программе

среднего

общего

образования,

в

формах,

устанавливаемых настоящим Положением.
2.7.9. Указанные обучающиеся допускаются к Государственной (итоговой)
аттестации при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на
промежуточной аттестации, в том числе за итоговое сочинение (изложение).
2.7.10. Выбранные обучающимся учебные предметы, уровень ЕГЭ по
математике,

форма

(формы)

Государственной

(итоговой)

аттестации

(для

обучающихся, указанных в пункте 2.7.8. настоящего Положения) указываются им в
заявлении.
2.7.11. Заявление до 1 февраля включительно подается в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность, в которой обучающийся осваивал
образовательные программы среднего общего образования, а для лиц, указанных в
пункте 2.7.8. настоящего Положения, - в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе среднего общего образования.
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2.7.12. Обучающиеся изменяют (дополняют) выбор учебного предмета (перечня
учебных предметов) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных
обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся
подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по
которым он планирует пройти Государственную (итоговую) аттестацию, и причины
изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем
за две недели до начала соответствующих экзаменов.
2.7.13. Для проведения ЕГЭ и ГВЭ предусматривается единое расписание
экзаменов. По каждому учебному предмету устанавливается продолжительность
проведения экзаменов. Для обучающихся, указанных в пункте 2.5.2. настоящего
Положения,
исключением

продолжительность
ЕГЭ

по

экзамена

иностранным

увеличивается
языкам

на

(раздел

1,5

часа

(за

"Говорение").

Продолжительность ЕГЭ по иностранным языкам (раздел "Говорение") для лиц,
указанных в пункте 2.5.2. настоящего Положения, увеличивается на 30 минут.
2.7.14. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим
Положением,

предусматриваются

дополнительные

сроки

проведения

Государственной (итоговой) аттестации в формах, устанавливаемых настоящим
Положением, в дополнительные сроки.
2.8. По результатам проведения итоговой аттестации заместители директора
предоставляют аналитическую справку. На заседании Педагогического Совета,
посвященного вопросам итоговой аттестации, директор школы и его заместители
знакомят

членов

педагогического

коллектива

с

основными

положениями

представленных справок и итоговой аналитической справкой по школе.
2.9. Аналитическая справка по результатам итоговой аттестации и решение
заключительного Педагогического Совета служат основанием для рекомендации
учителям, заместителям директора совершенствования образовательного процесса в
целом, методик преподавания отдельных предметов, организации контроля знаний
обучающихся в новом учебном году.
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3. Порядок выпуска обучающихся и выдача документов об образовании
3.1. Выпускникам 9 и 11 классов, прошедших итоговую аттестацию, выдаётся
документ государственного образца о соответствующем уровне образования:
- выпускникам 9-х классов аттестат об основном образовании;
- выпускникам 11-х классов аттестат о среднем общем образовании.
Выпуск учащихся 9 и 11 классов оформляется протоколом Педагогического
Совета, на основании которого издаётся приказ по школе.
3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые
отметки по всем предметам, которые изучались в 9 классе.
В аттестат о среднем общем образовании выставляются итоговые отметки по
предметам, которые изучались в 10-11 классах.
Выпускникам, изучавшим элективные курсы, указанные в учебном плане, в
документе об образовании делается соответствующая запись.
3.3. В документе об образовании оценка по каждому предмету проставляется
цифрами и в скобках словами: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).
3.4. Документы об образовании заполняются с помощью печатных устройств.
В документе об образовании указывается наименование общеобразовательного
учреждения

в

точном

соответствии

с

его

Уставом,

его

номером

и

местонахождением. Документ заверяется печатью школы, оттиск печати должен
быть ясным, чётким.
Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки
в документах об образовании не допускаются.
4. Награждение выпускников
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4.1. За особые успехи в учении выпускники школы могут награждаться
медалью «За особые успехи в обучении» (постановление Правительства Москвы от
25 февраля 2014 года N 74 – ПП)».
4.1.1. Выпускники признаются достигшими особых успехов в учебной
деятельности в случае, при наличии одного из следующих критериев, если они:
- являются победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников;
- набрали высшее количество баллов единого государственного экзамена по
одному общеобразовательному предмету;
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по
образовательным программам среднего общего образования и набрали при сдаче
единого государственного экзамена в сумме не менее 220 баллов по трем
общеобразовательным предметам.
4.1.2. Выпускники, являющиеся детьми-инвалидами и инвалидами, признаются
достигшими особых успехов в учебной деятельности при наличии одного из
следующих критериев, если они:
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по
образовательным программам среднего общего образования и набрали при сдаче
единого государственного экзамена в сумме не менее 146 баллов по двум
обязательным для сдачи учебным предметам;
- имеют итоговые отметки "отлично" по всем предметам учебного плана по
образовательным программам среднего общего образования и набрали при сдаче
единого государственного экзамена по обязательному для сдачи учебному предмету
"Русский язык" не менее 73 баллов, по обязательному для сдачи учебному предмету
"Математика базовая" не менее 5 баллов.
4.1.3.
итоговой

Выпускники,
аттестации

по

нарушившие

порядок

образовательным

проведения

программам

государственной
среднего

общего

образования, к награждению медалью "За особые успехи в обучении" не
представляются и медалью "За особые успехи в обучении" не награждаются.
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4.2. В целях формирования списка выпускников, рекомендованных к
награждению медалью "За особые успехи в обучении". Департаментом образования
города Москвы создается комиссия.
4.3. Решение о награждении принимается руководителем Департамента
образования города Москвы в соответствии с заключением комиссии, созданной
Департаментом

образования

города

Москвы,

и

утверждается

приказом

Департамента образования города Москвы.
4.4. Положение о комиссии и ее состав, порядок награждения медалью "За
особые успехи в обучении" утверждаются Департаментом образования города
Москвы.
4.5. Награждение медалью "За особые успехи в обучении" повторно не
производится.
4.6. Выпускнику 9 класса, имеющему годовые и итоговые отметки "5" по всем
предметам выдаётся аттестат об основном общем образовании с отличием.
4.7. Выпускникам, завершившим освоение образовательных программ среднего
общего образования, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию и
имеющим итоговые оценки успеваемости "отлично" по всем учебным предметам,
изучавшимся в соответствии с учебным планом Школы, вручается медаль "За
особые успехи в учении" (Приказ Минобрнауки России от 23.06.2014 N 685 "Об
утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении»). Медаль
вручается в торжественной обстановке вместе с выдачей аттестата о среднем общем
образовании с отличием. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге
регистрации выданных медалей.
4.7.1. Медаль "За особые успехи в учении" выдается выпускнику лично или
другому лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, и
оформленной в установленном порядке доверенности, выданной указанному лицу
выпускником, или по заявлению выпускника направляется в его адрес через
операторов почтовой связи общего пользования заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении. Доверенность и (или) заявление, по которым была
выдана (направлена) медаль, хранятся в личном деле выпускник.
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4.7.2. При утрате медали дубликат не выдается.
5. Изменения и дополнения
5.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в
соответствии

с

вновь

изданными

нормативными

актами

муниципального,

регионального, федерального органов Управления образованием.
5.2. Обучающиеся 9 и 11 классов, их родители (законные представители)
должны быть своевременно (не менее чем за две недели до начала итоговой
аттестации) ознакомлены со всеми изменениями и дополнениями, внесёнными в
данное Положение.

