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Положение 

об урегулировании образовательных отношений в части предоставления обучающимися в 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«ШКОЛА № 71 ИМЕНИ П.Ф.БАТУЛЫ ГОРОДА ДОНЕЦКА» 

результатов освоения основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования за период эвакуации обучающегося 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение об урегулировании образовательных отношений в части предоставления 

обучающимися в образовательную организацию результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования за период 

эвакуации обучающегося определяет формы и порядок проведения оценивания учебных достижений 

обучающихся, находящихся в эвакуации. 

1.2.Настоящее Положение разработано на основании части 10 пункта 1 статьи, 31, статей 55 и 56 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

 

2. Образовательное учреждение МБОУ «ШКОЛА №71 ИМ. П.Ф.БАТУЛЫ Г.ДОНЕЦКА»: 

2.1.Осуществляет сбор заявлений (скан писем, скан заявлений) от родителей обучающихся с 

информацией: 

- о нахождении ребёнка в эвакуации; 

- о способе его обучения (дистанционно в своей школе, дистанционно в своей школе и одновременно 

очно по месту проживания в эвакуации или очно по месту проживания в эвакуации); 

- об учёте учебных достижений обучающихся (Например: при оценивании учитывать оценки 

дистанционного обучения в своей школе или очного обучения по месту жительства в эвакуации); 

- о предоставлении скана документа о результатах учебных достижений обучающегося. 

2.2. Утвердить список обучающихся МБОУ, находящихся в эвакуации. 

2.3. Обязать родителей предоставить результаты учебных достижений обучающегося. В случае 

непредоставления результатаов учебных достижений сформировать запрос в учебные учреждения, 

где очно учились эвакуированные обучающиеся, о предоставлении результатов обучения.. 

2.4. При выставлении четвертного, семестрового и годового оценивания учитывать результаты 

обучения, предоставленные организацией, осуществляющей обучение учащихся, находящихся в 

эвакуации. 

2.5. Создать комиссию по определению уровня знаний обучающегося в случае расхождения в 

перечне изучаемых предметов образовательных учреждений и утвердить решение вышеназванной 

комиссии.   

2.6. В случае непредоставления результатов учебных достижений обучающегося МБОУ «ШКОЛА 

№71 ИМ. П.Ф.БАТУЛЫ Г.ДОНЕЦКА» решением педсовета оставляет за собой право: 

-условного перевода обучающегося 1-8 и 10 классов в следующий класс с последующим погашением 

академической задолженности либо предоставления результатов учебных достижений обучающегося 

в установленные (педосветом) сроки; 

-выдачи справки об обучении для выпускников 9 и 11 классов, как не завершивших освоение 

основных образовательных программ (основного общего или среднего общего образования) и 

имеющих академическую задолженность.  

2.7. Довести данное Положение до сведения родителей обучающихся, находящихся в эвакуации. 


