
Негосударственное образовательное учреждение 
«Частная Школа «Дипломат»

ПРИНЯТО:
решением педагогического совета 

Протокол № __

20/ 3  года■ « <3S~'X-itCi/k

С.Ш.)

года

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор 

НОУ «ЧШ«Ди 

Приказ №

Негосударственное 
образовательное учреждение 
«Частная школа «Дипломат»

(НОУ «ЧШ «Дипломат») 
с 27.06.2016 переименовано в 

Частное общеобразовательное учреждение 
«Школа «ДИПЛОМАТ»

(ЧОУ «Школа «ДИПЛОМАТ») ПОЛОЖЕНИЕ

об итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов

г. Санкт -  Петербург



1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в Негосударственном образовательном 
учреждении «Частная школа «Дипломат», а так же порядок выдачи аттестатов об уровне 
общего образования.

1.2. Итоговая аттестация является средством диагностики успешности освоения учащимися 
программ основного общего и среднего полного образования.

1.3. Положение об итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов разработано в 
соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. №124-ФЗ, на основании Приказов 
Министерства образования РФ и Распоряжений Комитета по образованию Санкт- 
Петербурга.

1.4. Не менее чем за месяц до начала итоговой аттестации заместитель директора по учебно
воспитательной работе обязан ознакомить учащихся 9, 11 -х классов, их родителей 
(законных представителей) с настоящим Положением.

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
2.1. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов является 

обязательной.
2.2. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI классов общеобразовательных 

учреждений проводится согласно порядку и срокам, определяемым Приказами 
Министерства образования Российской Федерации и Распоряжениями Комитета по 
образованию Санкт-Петербурга.

2.3. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся IX, XI классов,
освоившие образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования и имеющие положительные годовые отметки по всем предметам учебного 
плана общеобразовательного учреждения.
Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом Педсовета, на 
основании которого издается приказ по школе.

2.4. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации, предоставляется возможность 
сдать пропущенные экзамены по выздоровлении согласно Порядку проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования.

2.5. Для выпускников IX и XI классов с ограниченными возможностями здоровья и детей- 
инвалидов государственная итоговая аттестация проводится согласно Порядку 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования, определяемому на основании Приказов 
Министерства образования Российской Федерации.

2.6. Ознакомление с результатами государственной итоговой аттестации проводится согласно 
с порядком и сроками, определяемыми Приказами Министерства образования Российской 
Федерации и Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

2.7. Выпускник имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию, создаваемую
местным (муниципальным) органом управления образованием.
Сроки и порядок подачи апелляции определяются Приказами Министерства образования 
Российской Федерации и Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

2.8. При получении неудовлетворительных оценок или непрохождении минимального порога 
в рамках государственной итоговой аттестации сроки и порядок пересдачи экзаменов 
определяются Приказами Министерства образования Российской Федерации и 
Распоряжениями Комитета по образованию Санкт-Петербурга.



2.9. Итоговая отметка по предмету определяется на основании годовой и экзаменационной 
(при ее наличии). Предварительно осуществляется перевод экзаменационной 
государственной оценки в 8-балльную систему согласно Уставу НОУ «ЧШ «Дипломат» и 
внутришкольному «Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
текущем контроле их успеваемости» по следующему принципу: количество баллов, 
отведенных на государственные оценки 3, 4, 5, делится на два с целью определения 
границ внутришкольных оценок 3, 4, 5, 6, 7, 8. Полученные оценки выставляются в 
журнал как экзаменационные. Итоговая оценка по предмету определяется согласно 
Приказам Министерства образования Российской Федерации и Распоряжениям Комитета 
по образованию Санкт-Петербурга и выставляется в аттестат с переводом в 5-балльную 
систему.

3. Порядок выдачи аттестатов об уровне общего образования
3.1. Выпускникам 9, 11-х классов, прошедших итоговую аттестацию, выдается документ 

государственного образца о соответствующем уровне образования:
• Выпускникам IX класса - аттестат об основном общем образовании.
• Выпускникам XI класса - аттестат о среднем (полном) общем образовании.

3.2. В аттестат об основном общем образовании выставляются итоговые отметки по 
предметам, которые изучались выпускником в классах второй ступени общего 
образования. В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые 
отметки по предметам, которые изучались выпускником в классах третьей ступени 
общего образования.

3.3. Выпускникам, изучавшим факультативные, элективные курсы, в аттестатах делается 
соответствующая запись.

3.4. Документы об образовании заполняются с помощью печатающих устройств, 
подписываются директором школы. В документе об образовании указываются 
наименование общеобразовательного учреждения в точном соответствии с его Уставом, 
его местонахождение. Документ заверяется печатью школы. Оттиск печати должен быть 
ясным, четким, легко читаемым.

3.5. В аттестате отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами: 
5(отлично), 4(хорошо), З(удовлетворительно).

3.6. Подчистки, исправления, приписки, зачеркнутые слова и незаполненные строки в 
документах об образовании не допускаются.

3.7. Несовершеннолетние обучающиеся IX классов, не допущенные к государственной 
(итоговой) аттестации, а также выпускники, не прошедшие государственную (итоговую) 
аттестацию, по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 
повторное обучение или получают справку об обучении в общеобразовательном 
учреждении установленного образца.

3.8. Обучающимся XI классов, не допущенным к государственной (итоговой) аттестации, а 
также выпускникам, не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 
справка об обучении в общеобразовательном учреждении установленного образца. 
В справке указываются экзаменационные и итоговые отметки (в том числе и 
неудовлетворительные) по всем предметам, изучавшимся в классах соответствующей 
ступени общего образования.

3.9. Документы об образовании выпускники получают в школе на торжественном 
мероприятии, посвященному выпуску учащихся школ.

3.10. Выпускникам 9 и 11 классов, имеющим годовые и итоговые отметки «5» по всем 
предметам, выдается аттестат об основном общем образовании особого образца.

4. Изменения и дополнения



4.1. Положения об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 
вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 
органов управления образованием.

4.2. Учащиеся 9, 11-х классов, их родители (законные представители) должны быть 
своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены со 
всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение.


