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1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с:
-Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года№ 1015;

-Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1».

1.2. Настоящий Порядок регламентирует порядок и формы итоговой аттестации, 
завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 
общею образования учащимися Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1»(далее - Учреждение).

2.Порядок и формы итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 
учащимися образовательной программы.
2.2 Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 
оценки качества подготовки учащихся.
1.3. Итоговая атгестация. завершающая освоение основных образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования, является обязательной.
1.4. Итоговая аттестация. завершающая освоение имеющих государственную 
аккредитацию основных образовательных программ, является государственной итоговой 
аттестацией.
1.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 
образовательным программам различного уровня и в любых формах (включая требования к 
использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 
государственной итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к 
проведению государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения 
апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой 
аттестации) определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере образования.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящий Порядок вступает в силу с момента утверждения приказом директора.
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