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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования (далее по тексту – ГИА) в государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 17
Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее по тексту – Образовательное
учреждение).
1.2. Министерство образования РФ в законодательных актах определяет формы
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования и среднего общего образования, участников, сроки и
продолжительность проведения ГИА, требования к использованию средств обучения и
воспитания, средств связи при проведении ГИА, требования, предъявляемые к лицам,
привлекаемым к проведению ГИА, порядок проверки экзаменационных работ, порядок
подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА.
1.3. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, является обязательной.
1.4. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, является обязательной.
1.5. ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями (далее по
тексту – ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения обучающимися
основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта.
1.6. Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и порядок проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации. Нормативной основой организации и проведения ГИА обучающихся в
Образовательном учреждении являются:
 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1394 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1897 «Об
утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных
измерительных материалов единого государственного экзамена»;
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
№ 3499-10 «Об установлении минимального количества баллов единого
государственного
экзамена
по
общеобразовательным
предметам,
подтверждающего освоение выпускником основных общеобразовательных
программ среднего (полного) общего образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
Поручение Президента РФ по итогам заседания Совета при Президенте Российской
Федерации по культуре и искусству № 2699;
Письмо Рособрнадзора № 02-339 «Об информировании обучающихся и их
родителей, выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения
ГИА»;
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10»;
Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
Распоряжение Комитета по образованию № 1615-р «Об организации
видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ при проведении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в СанктПетербурге»;
иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного
уровня;
Устав Образовательного учреждения;
настоящее Положение;
приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
2. Содержание государственной итоговой аттестации обучающихся

2.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике (далее - 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 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детейинвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего
образования, количество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух
обязательных экзаменов по русскому языку и математике.
2.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, включает в себя обязательные
экзамены по русскому языку и математике (далее – обязательные учебные предметы).
Экзамены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии,
географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и
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 (далее –
родной язык и родная литература) – обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему выбору.
2.3. ГИА по всем учебным предметам, указанным в пункте 2.1 и 2.2 настоящего
Положения (за исключением иностранных языков, а также родного языка и родной
литературы), проводится на русском языке.
3. Формы проведения государственной итоговой аттестации
3.1. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, проводится:
 в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для обучающихся
Образовательного учреждения, освоивших образовательные программы основного
общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших образовательные
программы основного общего образования в форме семейного образования и
допущенных в текущем году к ГИА;
 в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий,
билетов (далее – государственный выпускной экзамен, ГВЭ) – для обучающихся
Образовательного учреждения с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные
программы основного общего образования (для указанной категории обучающихся
ГИА по отдельным учебным предметам по их желанию проводится в форме ОГЭ).
3.2. ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, проводится:
 в форме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы
заданий стандартизированной формы (далее – КИМ), – для обучающихся
Образовательного учреждения, освоивших образовательные программы среднего
общего образования в очной форме, а также для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
 в форме государственного выпускного экзамена с использованием текстов, тем,
заданий, билетов – для обучающихся Образовательного учреждения с
ограниченными возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и
инвалидов по образовательным программам среднего общего образования (для
указанной категории обучающихся ГИА по отдельным учебным предметам по их
желанию проводится в форме ЕГЭ).
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4. Участники государственной итоговой аттестации
4.1. К ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ основного общего образования, допускаются обучающиеся, 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).
4.2. К ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, допускаются обучающиеся, 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).
К ГИА по учебным предметам, освоение которых завершилось ранее, допускаются
обучающиеся X-XI (XII) классов, имеющие годовые отметки не ниже
удовлетворительных по всем учебным предметам учебного плана за предпоследний год
обучения.
4.3. Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего или
среднего общего образования в форме самообразования или семейного образования, либо
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе
среднего общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в Образовательном
учреждении.
Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
4.4. Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА, завершающей освоение
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ
основного общего образования, указываются участником ГИА в заявлении, которое он
подает в Образовательное учреждение до 1 марта.
Заявление о сдаче ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ среднего общего образования, до 1 февраля
подается в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой
обучающийся осваивал образовательные программы среднего общего образования.
4.5. 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 ГИА, и причины изменения
заявленного ранее перечня. Указанное заявление подается не позднее чем за месяц до
начала соответствующих экзаменов.
4.6. 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 медико-социальной экспертизы.
4.7. Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по образовательным программам
среднего профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее
общее образование в иностранных образовательных организациях, также имеют право
сдавать ЕГЭ, в том числе при наличии у них действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
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5. Итоговое сочинение (изложение)
5.1. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА, завершающей освоение
имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ среднего
общего образования, проводится для обучающихся XI (XII) классов в первую среду
декабря последнего года обучения (текстам), сформированным по часовым поясам
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор).
5.2. Изложение вправе писать следующие категории лиц:
 обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и
инвалиды;
 обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в
специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
 обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторнокурортных, в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и
оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на
основании заключения медицинской организации.
5.3. Обучающиеся XI 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.
5.4. Итоговое сочинение вправе писать по желанию лица, освоившие образовательные
программы среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного) общего образования - для лиц,
получивших документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, до 1 сентября 2013 года), граждане, имеющие среднее общее
образование, полученное в иностранных образовательных организациях (далее выпускники прошлых лет), обучающиеся по образовательным программам среднего
профессионального образования, а также обучающиеся, получающие среднее общее
образование в иностранных образовательных организациях.
5.5. Для обучающихся, выпускников прошлых лет с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся, выпускников прошлых лет детей-инвалидов и инвалидов
продолжительность итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа.
5.6. Итоговое сочинение (изложение) проводится в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, в которых обучающиеся осваивают образовательные
программы среднего общего образования, и (или) в местах, определенных органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими
государственное управление в сфере образования (далее вместе - места проведения
итогового сочинения (изложения).
5.7. Комплекты тем итогового сочинения (тексты изложений) доставляются
Рособрнадзором в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования, учредителям
образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской
Федерации и реализующих имеющие государственную аккредитацию образовательные
программы среднего общего образования (далее – учредители) в день проведения
итогового сочинения (изложения). Если по объективным причинам доставка комплекта
тем итогового сочинения (текстов изложений) в день проведения итогового сочинения
(изложения) невозможна, комплект тем итогового сочинения (текстов изложений) может
быть доставлен в более ранние сроки.
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5.8. Хранение комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) осуществляется в
условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц и позволяющих обеспечить его
сохранность.
Вскрытие комплекта тем итогового сочинения (текстов изложений) до начала проведения
итогового сочинения (изложения) не допускается.
5.9. Результатом итогового сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет».
Повторно допускаются к написанию итогового сочинения (изложения) в дополнительные
сроки в текущем году (в первую среду февраля и первую рабочую среду мая):
 обучающиеся,
получившие
по
итоговому
сочинению
(изложению)
неудовлетворительный результат («незачет»);
 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение
(изложение) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства,
подтвержденные документально);
 обучающиеся, выпускники прошлых лет, не завершившие сдачу итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально).
6. Сроки и продолжительность государственной итоговой аттестации
6.1. По каждому учебному предмету уполномоченным органом РФ устанавливается
продолжительность проведения экзаменов.
6.2. ГИА по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года,
по остальным учебным предметам – не ранее 20 апреля текущего года.
6.3. Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА .
ов по соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством РФ, предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА .
6.4. Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам,
подтвержденным документально, пройти ГИА в установленные сроки по обязательным
учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля.
6.5. Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по
обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК может проводиться
досрочно:
 обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в
период проведения ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата;
 обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период
проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций,
направляющих обучающихся на соответствующие мероприятий;
 обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период проведения
ГИА, - при представлении документов, подтверждающих разрешение на въезд и
(или) проживание в иностранном государстве;
 обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное государство
в период проведения ГИА, - при представлении документов, подтверждающих
зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в иностранной
образовательной организации;
 обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для
проведения лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в
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период проведения ГИА, - при представлении направления, выданного лечебнопрофилактической медицинской организацией.
6.6. При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся.
6.7. Для обучающихся, выпускников прошлых лет 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.
6.8. Повторно к сдаче ГИА, завершающей освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ основного общего образования, по
соответствующим учебным предметам в текущем году по решению ГЭК допускаются
следующие обучающиеся:
 получившие на ГИА неудовлетворительные результаты по двум учебным
предметам;
 не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные
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.
6.9. По решению председателя ГЭК повторно допускаются к сдаче экзаменов ГИА,
завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, в текущем году по
соответствующему учебному предмету в дополнительные сроки;
 обучающиеся, получившие на ГИА неудовлетворительный результат по одному из
обязательных учебных предметов;
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не явившиеся на экзамены по
уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально);
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, не завершившие выполнение
экзаменационной работы по уважительным причинам (болезнь или иные
обстоятельства, подтвержденные документально);
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, которым конфликтная комиссия
удовлетворила апелляцию о нарушении устанавливаемого порядка проведения
ГИА;
 обучающиеся и выпускники прошлых лет, чьи результаты были аннулированы по
решению председателя ГЭК в случае выявления фактов нарушений
устанавливаемого порядка проведения ГИА.
7. Проведение государственной итоговой аттестации
7.1. Экзамены проводятся в пунктах проведения экзаменов, места расположения которых
утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, учредителями,
МИД России по согласованию с государственной экзаменационной комиссией.
7.2. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для
проведения ГИА, обеспечивают проведение экзаменов в условиях, соответствующих
требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
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7.3. Для каждого обучающегося, выпускника прошлых лет выделяется отдельное рабочее
место. В аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся, выпускников
прошлых лет.
7.4. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, аудитории,
выделяемые для проведения экзаменов, оборудуются компьютерами.
7.4. По решению органов исполнительной власти Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, пункты проведения
экзаменов оборудуются стационарными и переносными металлоискателями, средствами
видеонаблюдения, средствами подавления сигналов подвижной связи.
7.5. Во время экзамена обучающиеся, выпускники прошлых лет соблюдают
устанавливаемый порядок проведения ГИА и следуют указаниям организаторов, а
организаторы обеспечивают устанавливаемый порядок проведения ГИА в аудитории и
осуществляют контроль за ним.
7.6. Экзамен сдается обучающимися, выпускниками прошлых лет самостоятельно, без
помощи посторонних лиц. Во время экзамена на рабочем столе обучающегося,
выпускника прошлых лет, помимо экзаменационных материалов, находятся:
 ручка;
 документ, удостоверяющий личность;
 средства
обучения
и
воспитания
(предусмотренные
действующим
законодательством);
 лекарства и питание (при необходимости);
 специальные
технические
средства
(в
случаях,
предусмотренных,
предусмотренные действующим законодательством);
 форма для направления в ГЭК замечаний о нарушениях процедуры проведения
ГИА.
7.7. Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут
свободно перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить
из аудитории и перемещаться по пункту приема экзаменов в сопровождении одного из
организаторов. При выходе из аудитории обучающиеся оставляют экзаменационные
материалы и черновики на рабочем столе.
7.8. Лица, допустившие нарушение установленного порядка проведения ГИА, удаляются с
экзамена.
8. Оценка результатов государственной итоговой аттестации
8.1. Результаты ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ основного общего образования, признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам
набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования, учредителем, загранучреждением.
8.2. Результаты ГИА, завершающей освоение имеющих государственную аккредитацию
основных образовательных программ среднего общего образования,
признаются
удовлетворительными в случае, если обучающийся по обязательным учебным предметам
при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, определяемого
Рособрнадзором РФ, а при сдаче ГВЭ получил отметки не ниже удовлетворительной (три
балла).
8.3. В случае если обучающийся получил на ГИА неудовлетворительный результат по
одному из обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному
предмету в текущем году в формах, устанавливаемых действующим законодательством
РФ в дополнительные сроки.

-8-

8.4. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным
предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых действующим
законодательством РФ.
9. Апелляция на результаты государственной итоговой аттестации
9.1. Конфликтная комиссия, создаваемая в порядке, предусмотренным действующим
законодательством, принимает в письменной форме апелляции обучающихся,
выпускников прошлых лет о нарушении установленного порядка проведения ГИА по
учебному предмету и (или) о несогласии с выставленными баллами в конфликтную
комиссию.
9.2. Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и
структуры заданий по учебным предметам, а также по вопросам, связанным с нарушением
обучающимся, выпускником прошлых лет требований действующего законодательства
РФ и неправильным оформлением экзаменационной работы.
9.3. При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится
лицами, принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего
экзамена либо ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, выпускника
прошлых лет, подавшего апелляцию.
9.4. В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у
уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе
экзаменационные работы, бланки, КИМ, сведения о лицах, присутствовавших в пункте
приема экзаменов, иные сведения о соблюдении порядка проведения ГИА.
9.5. Обучающийся, выпускник прошлых лет и (или) его родители (законные
представители) при желании присутствуют при рассмотрении апелляции.
10. Заключительные положения
10.1. Настоящее Положение выносится на обсуждение на заседании Педагогического
совета Образовательного учреждения, принимается с учетом мнения совета обучающихся
и совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при
наличии указанных советов) и утверждается директором Образовательного учреждения.
10.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение выносятся на обсуждение на
заседании Педагогического совета Образовательного учреждения, принимаются с учетом
мнения совета обучающихся и совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных советов) и утверждаются
директором Образовательного учреждения.
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