
 
 



 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 №118 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»; 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.11.2020 №901 «О внесении 
изменений в Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121»; 

 Уставом учреждения. 
 
1.3 Учреждение в праве применять смешанный формат обучения при реализации 
образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом №273-ФЗ формах 
получения образования и формах обучения или при их сочетании. 
 
1.4 Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ в смешанном формате обучения, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора.  
 
1.5 Промежуточная аттестация проводится в установленные календарным графиком сроки 
(последняя неделя учебного периода, в течение нескольких дней). 
 
1.6 Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность текущего учебного 
периода (четверть, полугодие) до начала последующего учебного периода (четверть, 
полугодие). 
Выбор формы промежуточной аттестации (очно, дистанционно) согласуется с родителями 
(законными представителями) обучающегося. 
Промежуточная аттестация проводится в различных формах:  
 начальное общее образование – контрольная работа, комплексная работа, тестирование, 

проверочная работа, практическая работа, проектная работа, собеседование, сдача 
учебных нормативов (физическое воспитание); 

 основное общее образование – контрольная работа, сочинение, лабораторная работа, 
зачет, тестирование по материалам КИМов; 

 среднее общее образование – контрольная работа, зачет, сочинение, лабораторная работа, 
тестирование по материалам КИМов. 

 
1.7 Заместитель директора по УВР составляет расписание (график) прохождения 
промежуточной аттестации, включающий перечень учебных предметов, по которым 
проводится промежуточная аттестация, в соответствии с учебным планом образовательной 
программы Учреждения, сроки проведения промежуточной аттестации.  
 
1.8 Учреждение, родители (законные представители) обучающегося, обеспечивающие 
получение им общего образования в смешанном формате обучения, обязаны создать условия 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
ее ликвидации. 
 
2. Участники образовательного процесса 
2.1 Участниками образовательного процесса при формате смешанного обучения являются: 
обучающиеся, педагогические, административные работники Учреждения, родители 
(законные представители) обучающихся. 
2.2 Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы в 
смешанном формате обучения, определяются законодательством Российской Федерации.  
2.3 Педагогические работники в праве применять имеющиеся печатные, электронные 
средства контроля знаний или создавать собственные. 


