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- _ _l!ao_a/: Д.И.С,гаркова

п ромея(уточ ной аттеста IIи и обуч а ю шIихся

1. Обrllие поJIожения
1.1. IIастояIцее IIо"тtолtеtrие (да-lrсе - IIо"шожение) является JIокаJILным

Ilорма,гивIIым ак,гом, реt,уjlируюUIим IIсриоIIичнос],I), IIоряlIок IIровеllелIия и
возможIIые формы ,гекуttlего коtIтроля успеваемос,ги и промежуточноЙ
аттестаIIии обучаrощихся, в том числе с примеIIением электронцого обучеr,Iия
и lIистанционных образоватеJIьных технологий в МАОУ <Средrrяя
обrlдеобразоватеJIьIIая IIIKoJTa JYs 1 l8> (далее - Орr,анизаtlия).

1,2. I-Io"Tlo>ttctlиe разработаtlо в соотI]етствии I] соотI]етствии с:
о ФелераJIьIIым закоItом o,1,29 дlекабря 2012 г. Ng 273-Ф3 (об образоваrtии
в Российской Фе.riераrдии>;
о Фе/IераJIьным государстI]енным образоватеJIьIlым стаrIдартом

N4инобрrIаукиIIaLIaJIl)IIoI,o обtllсt,о образоваttия, утIrср)(/IсIIIIым IIрика:]ом
России о,г 06. l0.2009 Jф 373;
о ФелеральнI)Iм госудIарственным образовательным стаI]дартом осIIовI]ого
обItlего образоrзаlrия, утвержленным приказом Минобрl]ауки России о,г
|1 ,12.2010 Nb 1 897;
о Фе/{ераJIьным I,осу/lарствеI{ным образова,геJIьным стан/iартом среднеI,о
обtцего образования, утверж/lеFII{ым приказом Минобрrrауки России о,г
06.10.2009 Jt 413;
о I Iриказом Nlинистерс,гва IIросвеII{ения Российской Фелерации о,г 28
аВГуста 2020 г. N 442 <Об утверждении 11орядка организации и осуш{естI]JlеI{ия
образоват'е-цьной /lеяl,еJIьIIости по ос}IоIз[Iым обrrцеобразоватеJIьI{ым
IIpoI,paMMaM - образоI]атеJlьIIым проIраммам r{ачаJIьного обпlеt,о, oc[IoBllol,o
обtIIего и cpe/Iнeгo общего образова[Iия);



о <СаI{итарно-эпилемиоJIогическими 
требован ияlчи к организаlIииI]оспи'ания и обучения, о'l(ыха и оздоровления детей и моло/]ежи. СанIlиIl2,4,з648-20>>, утI]ержI{еIIными постаIIоВJIениеМ Главtлого государственногоСаНИТаРНоГо врача Российской Федерuчr" о.г 28.09.2020 N 28;о Постановлением Глаr
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:.ri;Ж,T: ffi: #:НЖ :":ii* ",НЗ'I12'4'З598-20 <СаrrИ'ГаР"'-'""О.МиолоI,ические 
rребоваl,tия к устройству,соl{ержаrlию и организации рабоrо, обрu.оI]ательных оргаFIизаr{ий и другихобъектов сс

распростр;:ff;':'ЪКrЪ|lНfi;;i"Ъ#ffi .fi i:#,Ё"{,r;l;хвусJIовияхо Уставом ОрганизаrJии,
1,3' С)своеltие образоват,е-тIьttой проI.раммы, в тоМ числе oT7le.ltbtloйчасти иlIи всего объема учебного 

"рЙ"ru, курса, дисIIипJIилIы (моziуля)образовательно,й npo.pu,ir*"r' сопровоЖ/Iается текуUlиМ контроJIеМ иrIроме}куточной аттестацией oOy"u'orri"".", проводимой в (lормах,
ffiY"#:Т;fi* У'lебtrым ПJIаIIоМ, И В порядке, ycTaHoI]JTeI]HoM данIIым

|.4, Текуrций коIlтроль успеваемости обу.rаюlllихся э.г()сис].ематичес

Н;*;:,,::,:,*tr*'fr*;::Н"';#r*".1'::,i,"^;Й;- 
;йт.,..:т";""Ji:

_ 1.5. I1ромежу].очная а],l
о буч аю п, ",,." план ируе^,,J' ;Н;; JiТ" Т#'# ";.i*:JllT Ж;ffi НкУрсоВ' ДисIIИПлин (модУ"lrей), прелУсМоТреrIных образова'.r*,rой lrрограммойв соответстI]ии с Фгос, а также факт по/]тверх(дения освоенияобразовательltой программо,"о 

'о, чисJIе оiдauu'ой часr.и иJIи всего объемаучебного tlpellМeTa, курса, дисI(иIIJIиrrы (молуля) образоrr..ппrrой rrporpa'Mы/-IJIя приr{ я,ия соотI]етс.гвуIош]их 
управленческих реltlений.1,6, ГIри ,п,оЬ"оl{"мости в Орrаrrи.uц"" осу..{ес.гI]JIяетсяобразовате,tътlый процесс .--uр.r"нением эJIек.,роIIного обучения (или)/{истанцИонныХ образовательных техIIоJIоI.ий. о.чrоuчrrrrи формамиРеаЛИЗаIIИИ ТаКОГО ОбУЧеН ИЯ В Организаr,." 

--""rr"ется 
on*line * обучеttие иэ;tек.гронttый учебный курс. Гакже эJI(реаJrизовыва'ься в формах взаимод.й".,."""-пН;Т::"" "1r"}T;".il;X.;;

:';;i?J:#:} .xlНi,Ж?ioi#,",, дистаIrционных KoFIKypcoB, проек.гов и
rlp о rp ам м и и I{ ы х lI и стан I Iи 

" " ";Х'ýЖЖ' IliT,;]il?X } iiiJ; -ij'J Ж}iн:
уa;хiJ;аJIизовываться 

комплексно с очной, о,{но-заочной, заочной формами
1,7, освое}Iие образовательныХ гrрограмм с IIриме.Iением эJIектронногообу'еtlияt (или) д,"..u*"t"о""','" обрurоuu,гсJIьFIых т.ехttо:tогий также

Н;il:ffi:;":" ТеКУtliИМ Коrrтролем и rIромежуточной а.гr.ест.аtIией



2. Формы, перио/дичность и порялок текупtего контроJIя
успеваемости обу.lдrrrlихся

2.|.'I'екУпдий контроль усIIеваемости направле}I на обесгlечеttие
эффек,гивlIос,ги образова,геJIыIого проIIесса /IJIя /Iостижения результа.гов
освоеI{ия ocI{oBI,IыX обпlеобразовательных rIрограмм, прелусмотреIIных
федеральпыми государстI]еIIными образова,геJIьными стан/Iар,гами начальноI.о
обпlего, ocrloBнol,o общего и cpe/Iнel-o обшдего образования.

2,2. l'еКУtЦИй контроJIь усIrеваемости прово/Iится в течение учебного
го/Iа в IIеJIях:

- КОНТРОЛЯ уровня достижения обучаюшIимися IIJIаIIируемых
резуJI ьтато в, предусмотреI ILIых образовате-lIьной программ ой ;

- ОIIеНКИ СООТВеТС'ГВИЯ РеЗУJIr)'ГаТОIj осВоеrrия образоватеJlьIлых программ
,гребованиям ФI-ОС.

2.З. 'ГеКУrций коIlтроль осуществJIяется пеlIагогическим работltиком,
реализуЮщиМ соответствуIопIуЮ частЬ образовате.ltьtlой программы IIо
пpellмeTy (nypcy, молуJrIо и 1,./I.).

2.4. 11ОРЯДОк, формы, перио/lиLIность, коJIиLIество обязаr,ельных
Kolll,poJ]bI]ыX меротlриятиЙ при проведении 1]екупIего кон,гроJIя усIIеваемости
обучаtоtlIихся оIIре/IеJIяIо,гся IIе/Iагогическим работtrиком с уче1ом
образоваr,е-ltьttой програмМы в IleJIoM и рабОчей программы IIо IIре/lмс.гу в
частFIости.

2.5. Текушlий кон,гроJIь осуLцествляется в слелуюпlих формах: устлtый
иJIи IIисьмеtIttый коFIтроль, практическая работа, дистаI{циоtII{ое,гес.гироваI{ие
ИJIИ ОIIРОС.

2,5.1. К уст,ным (lopMaM текушlего контроля успеваемости отIIося1ся:
выс,гугIJIеIIие с /{окJIадами, запlита реферата, чтеt{ие и (и"тrи) пересказ текста,
реIпение заl.IаЧ устно, исIIоJIнеНие вокалЬных IIроизведlений и T.lI.

2.5.2. к IIисьменным формам текуlllего коIrтроля усIIеваемос.ги
о,гF{ося,гся: l1иктанты, изJIожеFIия, сочинения)эсQе, коFI,гроJIьttые рабо.гы, тесты,
рефераты и 1,./{.

2.5.3. К практическиМ формам ,гекупlего коII,гроJlя усIIеваемости
о,гнося,гся; лабора,гОрные рабо,гы, опыты, практические работы, учебIrо-
иссле/Iова,геJIьские рабоTы, IIol{гoToI]Ka презентаIdии, достижсI{ие спортивFIых
IIорма,гиI]ов, изI-о,гоI]JIеI{ие IтредметоI] с испоJILзоваI]ием 1,ехLIоJIоI,ическоI,о
оборудования и т.д.

2.6. ФИКСаrlия результатов тскущего контроJIя осуIцес,гI]JIяеl,ся t]

гIятибалльной системе.
OтMeтKa обучаюttlегося за четверть и IIоJIуго/Iие является резуль.гатом

l,екуtllего контроJIЯ и выстаI]JIяе,гся с учетоМ фак,гических з}Iаний, умсний и
HaBLIKoB обучаюItIихся,

О'ГМеТКа За Четверть и (или) полуго2Iие выс,гаI]JIяе,гся при rIаличии гIо
предме,гу 1,рех и более текущих отметок за соответс,гвуIощий период1.

2,1, 11ос.тtелс,гtзия гIоJrучения неудовJrетRориl]еJIьного результата
1,екуIIIего кон,гроJIя усrIеваемости опрелеляются пе/{агоI,ическим рабо.гником в
соо],ве,гс,гвии с образовательтrой программой ипредполагаютпровеlIение



lIОПОJII{и'ГеJIЬIIоЙ работы с обучаIопIимся, коррек,гировку образова,I,сjIьIIой
iIея],еJIьIлос,ги в о,гIIоIIIении обучаIоIlIегося,

2.В. 11ри орI,анизации обуLIеlIия с применеIIием эJIектроII}Iого обучения и
llИС'ГаIII\ИоIIIlЫх образова,геJIьIIых ,гехIIоJIоI,иЙ ,гекуrIlиЙ коIl,гроJIь KaLIecтBa
IIРИЗВаII обесtIе'Iиват,ь обратIIую связь и собира,гь осIlовrtуrо итrс|iормаIlию,
КО'I'ОРаЯ IIОЗI]ОJIЯе'Г су/lить об эффектиr]нос,ги IIроIIесаа /Iис,гаIIIIиоI{tlоI,о
обучеttия, 'I'екуrrlий коttт,роJIь каI{сrс,гва /IoJIxtetl обесгtечивать инt\иl\иl\уаJIьIlую
IIашраI]JIсIIнос,гь, сис,гематичносl,ь, разIIообразие форм и Mel,o/{ol] оI(еIIки,
Bccc],opolIнocтb (коrr,гроlrь доJIжеII охватыI]а,гь BccI) IIройlцеIIIIый матсриаJI),
обт,ект,ивI{ость,

2.9. Результаr:ы текуIцего
локумеIr,гах (к"ltасс[Iых журItалах и
эJIектроI]ной форме).

коII1,роJIя рсI,уJIярI{о сРиксируrоr,ся l]

lIIlевIIиках обу.лаtоIllихся, в том чисJlс I]

2.10. РезУ"lтьтаты текуIIlего коIIтроJIя яI]JIяIотся открытой и достугtгtой
ИНфОРМаЦиеЙ ДЛя обучаюtlIихся и родитеltей (закоttt,tых преlIстаI]и,гелей)
обучаlоrt{ихся.

2,1l, Отметки, поJIученные обучаюrrlимся в дцругой образовате.ltt,гtой
ОРI'а}{ИЗацИи в результа,ге ,гекупIего кон,гроля успеваемости, учи,гываются
ОРГанизацией при условии ЕIаJIичия у другой образова,ге-цьной оргаI{изаIIии
I'ОСУДаРС'ГВеННОЙ аккре/ци,гации образоватеrlьноЙ l1еятеJIьI{осl,и IIо
соответсТвуrощей образова,гельной программе. I] противrIоМ сJIучае дJIя
2цаttltой катеI,орИИ обу.1319Iцихся прово/dятся oIleFIoI{IIыe проIlс/Iуры IIо всем
ПРеlIМе'ГаМ для уста}IоI]JIения уровIIя освоения ими соо,гI]етсl]вуIоII{их
образова,геJIьI{ых программ и соответствия этих программ ФI'ОС.

3. ФОРМЫо Перио/lичtIост,ь и поряlцок провеlцеIIия rIромежуто.ltlой
ат,т,ес,гаIlии

3.1. 11РОМежуточная аl-гестация обучаюItlихся tIроволи,гся в KoI{IIe

учебного года с IIеJIыо:
- УС'ГаНОВлеI{Ия факт,ического уров[Iя освоения образоват,с"ltьrtой

IIроI,рамМы и /lостИжсIlия резуJIьтатов освоеt-тия образовательIrой Irрограммы в
соответствии и с ФI'ОС за опре/Iеленный периоlI времеIIи;

- ОЦеНКИ ДОСТИЖениЙ конкретI{ого обучаrошIегося, позволяюшiей
I]ыяви,гь пробелы в освоении им образовательной tIрограммы и учсс.гь
индивидуальные потребности при определении его образова,ге.пьной
,граектории;

- ОСУIIIествJIеIIия перево/{а обучаюtt{ихся /UIя IlроllоJI}кения обучеttия tз

сJIеllуIоtIIий класс и (или) }Ia сJIедуIоttlий уровеIIь образования;
- ОПРе/{еJIеНия возмояtIIости допуска к государствеttной итоговой

аl-гес,гаIIии обучаюIцихся.
3.2. 11РОМежУ'Гочная ат,гес,гаIIия в ОргаrIизаtIии tlровоllи,гся I{a осIIове

IIринIIиIIов обт,ективI{ости, беспристрас,гносl,и. OI1eгtKa резуJIьтатоI] освоеI{ия
обучаюrrlимися образова,геJIьных программ осуIIIес,гвJIяе,гся в зависимос.ги о1.

достигнутых резуJIь,гатоI] и не может быгь пocTaI]JIeIIa в заI]исимость оr.формы
IlоJIучения образования, формы обучения, факта пользова}Iия IIла.гными



/lоtIолFIительными образовательtlыми усJIуI.ами
обсr:ояr,еJlьсl]в.

и ],lIlI)IX lltrlloбttblx

11РОМежУ'Гочная аттестаrIия при обучении с примелIеI.Iием эJIек,гроIIIIого
обучеrrия И /Iис,ганцИо}IныХ образовательныХ ,гехt,tо.llогий проволитсЯ I]

формах, устаI]оI}JIе}Iных учебным trланом и в сроки, yc],aItoBJIeI-IHыe гоllовым
каJIенllар[Iым учебным гра(lиком. Резуль,га,гы промежу,гочttой аттестаIIии
фиксируrотся I] кJIассных }курналах, осРормJIяIоulихся на эJIектронных и (или)
бумажных носи,геJIях.

освобождение от промежуточI]ой аттестации не пре/iусмотрено.
/{ЛЯ ОТдеЛЬных категорий обучаrоIцихся при необходимости по реIlrению

педагогического сове,га ОрганизаIlии могут быть устаноI]JIеI]ы различные
сРорм ы IIромежуточttой аттестации.

3,3. Формами промсжуточной а.гтес,гаIIии являIо.гся:
- ПИсЬМенная проверка - письменный о,гве,г учаrцегося на оIIиFI или

сис,гему воIIросов (тесты, проверочные, практические, кон,гроJIьные рабо,гt,l,
сочинения, изJIожения, /1иктанты, рефераты и др.);

- УСтНая rlpoвepкa-* устttый ответ учашIегося на оlциI{ иJlи систему
воIIросов в форме о,гI]ета на биле.гы, беседlы, собеседоваIIия и лр.;

- комбинироваIir{ая проверка - сочетание письменIIых и устIIых форпл
проверок;

- ПОЛОЖИТеJIЬная итоговая (годовая) оценка по резуJIьтатам тскуIIIсго
кон,гролЯ усIIеваеМости, IIоJIученIIая IIа основаI]Ии че,гвер'гных и tIоJIуI.о/lовых
оцеIIок.

ФОРМЫ Провеления промежуточной аттестаtIии устанавJIиI]аIотся
ежеI,одно и опредеJIяIотся в учебr.rом пJIаIIе Организаtlии.

З.4. I-Iромех<уточная аттестация проволится по ках(дому у.лсбttому
преilмету, курсу, /{исциI,IJIиI{е, модуJIIо по итогам учебrlого года.

Сроки проведения uромежу,гочной аттестаI{ии eжel.ollнo
ус,ганавJIиваIо,гся в годовом каJIеI{дарном учебном гра(lике.

3.5. Контро-пь}lо-измеритеJIы{ые материаJIы для всех фпрlи
промех(Уr,очтrой а,п,ес,гаIIии обучаюrtlихся разраба,гываIотся учи,геJlями в
сооl,ве,гс,гвии с ФгоС и согJIасовываIотся с методическим обт,е;lиItением по
IIре/{ме,гу и заместитеJIем llиректора гrо YI]P.

3.6. ФиксаL\ия резуJIьтатов промежуточной аттес,гаlIии осуIIIсствJIяется I]

пятиба"пльной системе.
3.7. IIеУ2IоI]JIеI]воритеJIьIлые результатr, промежуточной аr:тесr,аIIии по

olIHoMy иJIи IIескольким учебным пре/дме,гам образоI]атеJIы{ой гlроl.раммы или
FIe прохождение промежуточной аттестаIIии tIри отсутствии ува}китеJIьIIых
I lри ч и н I1ризнаются ака/Iемической задоJIжеI{ нос.гыо.

ОбУЧаrОrцИеся обяза1-Iы JIикви/iировать академическую задоJIя(енIIость.
3.8, ОбУчаrоr]Iиеся, IIоJIучаIопlие образоваtlие в форме семейtлоl.о

образования и (или) самообразоваI{ия [осле увеIIомJIения уLIре/Iи.геJIя()рl,агlизациИ заLIисляIотсЯ В ОрганизаllиtО В качестве экстернов l\J|я
IIрохожllениЯ [Iромех(Уточгtой а,г,гес,гаIIиИ В течеFIие У.{ебноl.о I.ода на
основаrIиИ заяI]JIеI{иЯ обучаюIIIегося или его ро7ди,гелей (законrlых



преl(с,гави,гелей). Формы, периодичIIос,гi) I,Ioprl/loK Ilровс/lсIIия
IIроме)tу'го.tноЙ аl-гестаIции экс,гсрIIов coI]IIa/IaIoT с формами, I]ерио/lиLII,1ос,I,ьIо

И ПОряlIкоМ проведеFIия промежуl,очной аттестаIIии лругих обуqпr,,Iихся,
ес.IIи иIlое [Ie oI,oBopeHo соответствуIошlим lIоговором. 11ромежуточная
аТ'ГесТация экс],ер}Iов може,г осуltlестI]JIя\,ься с исIIоJIьзованием
дистанIIионных образовательных технологий.

3.8. Родители (законные IIредс,гаI]и,гели) несоверI]IеIIIIоJIе,гнеI,о
ОбУчаюшIегося, обеспечиваIоlrlие получение обучаIоIlцимся обшiеl,о
ОбразоваtIия в форме семейrtого образоваttия, обязаны соз/{ать условия
обУqalо,rlемуся IIJIя ликвидащии академической за/должеIlности и обеспечить
конl,роль за своеI]ременнос,гыо ее ликви/dации.

ОбУчаrош.lиеся, получаIоIIIие образоваttие в форме семейноt,о
ОбРаЗОваНИя и (или) самообразоваI{ия, не JIикl]иlIироваI]ilIие в устаноI]JIеII}{ые
СРОКИ аКаlIеМИЧескоЙ залолжсI{ности с момеIIта ее образоваIIия, проIIоJIжаIот
ОбУчеtlие в образовате.llьной организаIlии, опредеJIяемой учре/{ителем на
ос HoBaI{ ии ин форм аL\ии, предостав-тlяемой Организаl{ией.

3.10. Обучаrоrциеся, имеюпIие академическую задолжеI{ность, вправе
ПРОЙти промежуточнуIо а,г,гестацию по соответствуIоц{ему учебtlому
ПРеДМеl'У не бо"пее двух раз в сроки, опре/Iеляемые ОрганизаtlиеЙ, в IIрсдеJIах
олного гоlIа с момента образоваFIия академической задоJIженности.

В указанный гIериол не вклIочаIотся время боrIезни обучаrоrцегося,
пахождеIlие его в академическом отпуске иJIи отпуске по берсмсltгIос],и и

родам.
Сроки поlзторгtой промех{уточной аттестаlIии (сроки ликIjи/Iации

аКаlIеМИIlескоЙ ЗадолжеIrности) устанавJIиваIотся индивидуаJIьно в каждом
конкретном случае реIIIением пелагогического сове,га Организации.

/{"lrя проведения промежуточtlой ат,гес,гаIlии во второй раз
образовате-тlьной орI,анизацией создается комиссия. Не дцоrrускается взимание
пJIа,гы с обучаrопlихся за црохождение промежу,гочttоЙ а,г,гес,гации.

ОбучаrоIlIиеся, FIe проIшедпIие промежу,гочной аттестаIIии по
УВа}ки'геJIьным причинам или имеюшIие акалемическую заl{оJIженносl,ь,
перево/]ятся в следуюIций класс ycJIoBI{o.

3.1 1. ОбУчаrоrIIиеся по образоватеjIьным программам начаJIы{ого
обlцего, осI{овного обtцеl,о и срелнего общего образования, не
ЛикВИДИровавIIIие в установлеIIFIые сроки академической заlIоJIжеIlнос.ги с
МОМеII'Га ес образоrзания, по усмотрению их родите"ltеЙ (закоtttlых
ПРе/lС'гаВите"uеЙ) ос'гавляIотся I]a IIoBTopI{oe обучеt-tие, перевоlIя,гся IIа
ОбУчение по алаIrтироваrIным образоватсJIьIIым программам в соответствии с
рекомендаI{иями психоJIоI,о*медико-педагогической комиссии либо на
обучение IIо индивидуаJIьному учебному плану.

З.12, Организаtlия взаимоllейс,гвуе,г с роIIи,геJIями (законttыми
ПРе/IС'ГаВИ'гелями) по вопросам определения пос-ltе7дс,гtзиЙ не JIиквидаlIии
ОбУчаrоtrlимися акалемической заI{оJIжеIIности в ус,ганоIзJIеI{ные сроки.

3.13. [3 с"тrучае отказа роли,геJIей (закоr-rных пре/{ставителей) приlrять
"цюбое из возмо}кных реtшений, предлагаемых Организацией, Организаtlия



OсТаI]JIяет за собоЙ гтраво уве/{омитL соотI]етствуIоUIие оргаI{ы (учрсдци,геля,
Комиссию по lleJIaM несоверIIIеIIнолетr,лх и заIIIи,ге их гrрав) о том, что оIIи
IIрепя,гствуIот поJIучению их /lеl,ьми образования. В данном сJIучае
послеl{ствия Ite JIиItвидаIlии обуr4аIош{имися академической задоJI}кеIIносI]и в

устаI]оI]JIеI{ные сроки опредеJlяIо,гся реIпением пелаI,оI,ического сове,га
ИСкJIIоЧИтеJIьно в интересах обучаlоII(егося и могут бы,гь оспорены ро/{итеJIями
(закон tlыми пре/Iставителям и ) в соо,гI]е,гс,гвуIо I цих и HcTarlI {иях.

3.I4. ОбУчатоlциеся, прошедttlие промежуточнуIо аттестаIIиIо,
IIерево/{я,гся дJIя обучения в следуюttlий клаос.

3.15. Щля обучаIопIихся выпускных кJIассов (девятых и олиIлнадtlатых)
реЗУJIьта'гы промеrку,гочной аттестации явJIяIотся осI.IоваI{ием IIJIя /{опуска (ttе
допуска) обучаюtцегося к госуlIарс,1,1зенI lой итоговой аттестаIlи и,

4. Зак.тtючит,еJIьIIые IIоJIожеIIия
4.|. Нас,гояпlее I-[оложеrrие I}стуIrает в сиJIу с момеI{,га IIоllIIисания

руководитеJIем Организации соответствуIопIего приказа.
4.2. I,Iастояшдее Положеttие размеuIается дJIя ознакомJlеIlия }Ia

Офиrlиальгtом сайте ()рганизации в деся,гидтrевrIый срок посJrе вступJrеI{ия в
сиJIу.

4,З. Срок .lцействия IlоложеrIия: /{о вI{есения изменений,


