1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ
«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки РФ от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и
среднем общем образовании и их дубликатов», «Порядком организации и
осуществления
образовательной
деятельности
в
федеральных
государственных образовательных организациях со специальными
наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное
училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской
кадетский) военный корпус» и в профессиональных образовательных
организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное
училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской
Федерации, и приема в указанные образовательные организации»,
введенного в действие приказом Министра обороны Российской Федерации
от 21 июля 2014 года № 515, Уставом ФГКОУ «Кронштадтский морской
кадетский военный корпус Министерства обороны Российской Федерации».
1.2. Настоящее Положение регламентирует содержание и порядок
проведения итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов ФГКОУ
«Кронштадтский морской кадетский военный корпус Министерства обороны
Российской Федерации» (далее корпуса).
1.3. Государственная итоговая аттестация (далее – итоговая
аттестация) является средством диагностики успешности освоения
обучающимися программ основного общего и среднего полного общего
образования.
1.4. Целями итоговой аттестации являются:
- контроль за выполнением Закона РФ «Об образовании в Российской
Федерации», Закона РФ «О правах ребенка»;
- установление фактического уровня знаний, умений и навыков
выпускников 9, 11-х классов;
- сравнение
этого
уровня
с
требованиями
Федерального
государственного образовательного стандарта.
1.5. Итоговая аттестация проводится для обучающихся 9 и 11-х
классов.

2. Организация итоговой аттестации
2.1. Итоговая аттестация выпускников 9, 11-х классов проводится в
форме и в сроки, установленные Министерством образования Российской
Федерации.
2.2. Итоговая аттестация выпускников 9 класса предусматривает
проведение не менее двух обязательных экзаменов по русскому языку и
математике и экзаменов по выбору, все проводятся в форме основного
государственного экзамена (ОГЭ).
2.3. Итоговая аттестация выпускников 11 класса предусматривает
проведение обязательных двух экзаменов и экзаменов по выбору, все
проводятся в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
2.4. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся 9 и 11-х
классов, освоившие общеобразовательную программу не ниже уровня
требований Федерального государственного образовательного стандарта.
Допуск к итоговой аттестации учащихся оформляется протоколом
педагогического совета корпуса, на основании которого издается приказ о
допуске к государственной итоговой аттестации.
2.5. Итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, математике и
учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определяются как
среднее арифметическое годовой и экзаменационной отметок выпускника и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
Итоговые отметки за 9 класс по другим учебным предметам
выставляются на основе годовой отметки выпускника за 9 класс.
2.6. Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее
арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый
год обучения по образовательной программе среднего общего образования и
выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами
математического округления.
2.7. Выпускнику, заболевшему в период итоговой аттестации,
предоставляется
возможность сдать пропущенные
экзамены
по
выздоровлении в дополнительные сроки.
2.8. По результатам итоговой аттестации в 9 и 11-х классах
проводится заседание педагогического совета, на котором принимается
решение о выдаче выпускникам 9 и 11 классов аттестатов соответствующего
образца.
2.9. Аттестаты и приложения к ним выдаются не позднее десяти дней
после даты издания приказа начальника корпуса об отчислении выпускников.
2.10. Аттестат об основном общем образовании и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам

основного общего образования и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию.
2.11. Аттестат об основном общем образовании с отличием и
приложение к нему выдаются выпускникам 9 класса, завершившим обучение
по образовательным программам основного общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне основного общего образования.
2.12. Аттестат о среднем общем образовании и приложение к нему
выдаются лицам, завершившим обучение по образовательным программам
среднего общего образования и успешно прошедшим государственную
итоговую аттестацию.
2.13. Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение
к нему выдаются выпускникам 11 класса, завершившим обучение по
образовательным программам среднего общего образования, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые
отметки "отлично" по всем учебным предметам учебного плана,
изучавшимся на уровне среднего общего образования.
2.14. Документы об образовании выпускники получают на
торжественном мероприятии, посвященному выпуску из корпуса.
3. Срок действия Положения
3.1. Срок действия Положения не ограничен.
3.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей
деятельность общеобразовательного учреждения, в Положение вносятся
поправки.
Введено в действие приказом начальника КМКВК от 01 сентября 2017
года № _____

