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Ответ на Протест

Уважаемый Игорь Владимирович!

В ответ на Протест прокуратуры Брюховецкого района от 30.04.2019 г. 
№ 21-01-2019/2043 на «Положение о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 9 муниципального 
образования Брюховецкий район», утвержденное Приказом от 31.08.2018 г. № 
245-о» сообщаю следующее, в присутствии помощника прокурора 
Брюховецкого района М.С.Соловьевой 20.05.2019 года был рассмотрен протест 
на «Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 9 муниципального образования 
Брюховецкий район»

В ходе проверки установлено, что действительно Положением о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
СОШ № 9 муниципального образования Брюховецкий район предусмотрено:

- п. 3.7. Обучающиеся могут освобождаться от промежуточной 
аттестации на основании решения педагогического совета школы:

а) по состоянию здоровья на основании заключения лечебного 
учреждения;

б) победители и призеры школьного, муниципального, регионального, и 
заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников и конкурсов;

в) обучающиеся, имеющие отличные оценки по всем предметам учебного 
плана;

г) в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении.

- п . 3.8. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, 
могут быть освобождены на основании справки из медицинского учреждения.

- п. 3.9. Список освобожденных обучающихся от промежуточной 
аттестации утверждается приказом директора школы.

Это противоречит ст. 58 Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

С целью устранения данных нарушений, администрация МБОУ СОШ № 9



им. П.Ф.Захарченко приняла следующие меры:
- приказом от 20.05.2019 г. № 186-о утверждены изменения в «Положение о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МБОУ СОШ № 9 муниципального образования Брюховецкий район». Из 
текста Положения раздела 3 «Содержание и порядок проведения 
промежуточной аттестации» исключены п. 3,7, 3.8, 3.9.»

Директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
средняя общеобразовательная школа № 9 
имени П.Ф. Захарченко ст. Батуринской 
муниципального образования Брюховецкий район
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