


2 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) 

разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Устава Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школы № 233 с углубленным изучением 

иностранных языков Красногвардейского  района Санкт-Петербурга (в дальнейшем 

именуемое по тексту настоящего Положения – ОУ № 233)  

1.2 Положение устанавливает порядок, формы, систему оценок и периодичность 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения, разрабатывается и 

принимается решением Педагогического совета, принимается Общим собранием с учетом 

мотивированного мнения Совета родителей и Совета обучающихся, утверждается 

приказом  директором ОУ № 233. 

1.4 Настоящее Положение обязательно для обучающихся и учителей ОУ № 233. 

1.5 В настоящем Положении используются следующие понятия. 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка степени усвоения 

обучающимися учебного материала, проводимая учителем в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Промежуточная аттестация – установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой по уровням общего образования за учебный год. 

Отметка – результат процесса оценивания, количественное выражение учебных 

достижений обучающихся в цифрах («1», «2», «3»,«4»,«5»). 

Оценка учебных (образовательных) результатов – это оценка достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. 

Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

Контрольно-измерительные материалы (КИМы) – это совокупность 

материалов, измерительных инструментов, описания оценочных форм и процедур, 

которые используются для измерения и оценки уровня сформированности 

образовательных результатов. 

 

2 Текущий контроль успеваемости 

2.1 Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляют учителя и 

заместители директора школы в соответствии с должностными инструкциями. 

2.2 Вопросы текущего контроля успеваемости обучающихся рассматриваются на 

заседаниях Педагогического совета, заседаниях методических объединений в 

соответствии с планом работы ОУ № 233. 

2.3 Формы и виды текущего контроля успеваемости обучающихся планируются 

учителем в соответствии с рабочей программой, прописываются в тематическом 

планировании с указанием темы контроля и количества часов. 

2.4 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся оцениваются по 

пятибалльной системе и выставляются в электронный журнал и бумажные дневники 

обучающихся. В первом классе используется качественная (безотметочная) оценка 

усвоения учебной программы. Безотметочная система оценивания используется также при 

проведении текущей и промежуточной аттестации по предметам ОРКСЭ, ОДНКР, а также 

по элективным учебным предметам. 
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2.5 Для осуществления текущего контроля успеваемости учителя используют 

контрольно-измерительные материалы, предусмотренные рабочими программами в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

3 Задачи, виды и формы контроля текущей успеваемости обучающихся 

Основной задачей осуществления контроля текущей успеваемости обучающихся 

является оценка освоения обучающимися образовательной программы (разделов 

образовательной программы) по учебным предметам учебного плана ОУ № 233 в виде 

отметки. 

3.1 Основные виды текущего контроля успеваемости. 

3.1.1 Входной (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного 

года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. 

Цель входного контроля – зафиксировать начальный уровень подготовки обучающихся, 

связанный с предстоящей деятельностью. 

Входной контроль в 2 – 11 классах осуществляется в форме административных 

контрольных работ по математике, русскому языку, иностранному языку. По остальным 

предметам стартовый контроль осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учителя, а также проводится диагностика метапредметных и личностных результатов.  

3.1.2 Тематический контроль (урока, темы, раздела, курса). Проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом 

3.1.3 Четвертной (полугодовой) контроль. 

3.2 Формы контроля. 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года 

 стандартизированные письменные и устные работы 

 комплексные диагностики метапредметных и личностных результатов на начало и 

конец учебного года 

 тематические проверочные (контрольные) работы 

 самоанализ и самооценка 

 защита итогового индивидуального проекта 

 контрольные работы; 

 проверочные работы; 

 практические работы; 

 лабораторные работы; 

 самостоятельные работы; 

 тестирование; 

 устный опрос; 

 письменный опрос (обучающие и контрольные изложения, сочинения, графические 

работы); 

 проверка домашних заданий (в т. ч. сочинений, индивидуальных заданий, 

творческих работ); 

 контрольные словарные диктанты; 

 контрольный устный счёт для учащихся 2 – 5 классов; 

 чтение наизусть (стихов и отрывков прозы) 

 комплексная работа; 

 выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 
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4 Организация и проведение контроля текущей успеваемости обучающихся 

4.1 С целью контроля за уровнем остаточных знаний и выявления типичных 

ошибок ежегодно с 15 по 30 сентября проводятся входные диагностические контрольные 

работы: 

во 2 – 4 классах по математике, русскому языку, метапредметные контрольные 

работы, которые планирует, проводит и анализирует заместитель директора и 

руководители МО школы. 

в 5 – 11 классах по предметам инвариантной части учебного плана, 

метапредметные контрольные работы, которые планирует, проводит и анализирует 

заместитель директора и руководители МО школы. 

На контроль выносится обученность обучающихся по учебному материалу 

предыдущего года обучения, сформированность универсальных учебных действий. 

4.2 Текущий контроль за уровнем обученности обучающихся по основным темам 

учебной программы проводят учителя в соответствии с рабочей программой и 

тематическим планированием. 

4.3 Текущий контроль за уровнем обученности обучающихся за первое полугодие 

учебного года и учебный год может проводится в виде административного контроля. 

Содержание, форму контроля, учебные предметы, классы определяет заместитель 

директора. График проведения административных контрольных работ составляется 

заместителем директора и утверждается директором школы. По результатам 

административной контрольной работы учитель делает анализ выполнения контрольной 

работы. 

4.4 Административный контроль может проводиться по одноуровневым или 

разноуровневым вариантам, отличающимся по степени сложности. 

4.5 Для выявления уровня сформированности универсальных учебных действий по 

ФГОС НОО, ООО, СОО проводится комплексная работа. Содержание данной работы дает 

возможность проверить три группы результатов: предметные, метапредметные и 

личностные. 

Баллы, полученные обучающимися, не переводятся в отметки. Для учителя и 

родителей (законных представителей) обучающихся они являются показателем того, на 

каком уровне развития находится соответствующее умение у обучающегося и что нужно 

сделать, чтобы помочь ему в дальнейшем продвижении. Фиксация результатов позволяет 

увидеть уровень результатов каждого обучающегося. Результат может быть следующий: 

ниже базового уровня, базовый уровень, повышенный уровень. По результатам 

комплексной работы учитель заполняет таблицу результатов. 

4.6 Результаты диагностических контрольных работ, проводимых в рамках 

внешней оценки качества образования, репетиционных ЕГЭ, ОГЭ, ВПР (при 

необходимости переведенные в пятибалльную шкалу) по решению МО выставляются в 

журнал и учитываются при выставлении четвертных (полугодовых) отметок. 

4.7 Учителя при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.7.1 имеют право: 

 выбирать учебные пособия, материалы и оборудование, учебники, методические 

пособия и т.п.; 

 самостоятельно разрабатывать контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 выбирать форму осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся (за 

исключением диагностического и административного контроля); 

 разрабатывать критерии оценивания знаний обучающихся; 

4.7.2 обязаны: 

 определить разделы программы, по которым должен быть проведен текущий 

контроль успеваемости обучающихся; 
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 предложить обучающимся список учебной, художественной и прочей литературы, 

которая может быть использована при подготовке к текущему контролю; 

 обеспечить при проведении контроля в форме практической или лабораторной 

работы необходимым лабораторным оборудованием, информационными и 

справочными материалами и т.д.; 

 прокомментировать обучающемуся поставленную отметку. 

4.8 Обучающиеся при выполнении текущего контроля имеют право: 

 получить консультацию учителя по пропущенному учебному материалу по 

причине болезни, семейным обстоятельствам или иной уважительной причине; 

 исправить неудовлетворительную отметку за выполнение письменных работ не 

более 1 раза в недельный срок. 

4.9 Обучающиеся обязаны выполнить пропущенный текущий контроль по причине 

пропуска учебных занятий (по болезни, семейным обстоятельствам или иной 

уважительной причине) в течение соответствующей учебной четверти (полугодия). 

4.10 Сроки выставления отметок. 

Во 2 – 4 классах письменные работы проверяются учителем в день их проведения, 

результаты доводятся до сведения обучающихся на следующий день. 

 В 5-11 классах:  

 диктант по русскому языку проверяется к следующему уроку; 

 изложение проверяется в течение двух-трех рабочих дней после его проведения; 

 сочинение проверяется в течение пяти рабочих дней после его проведения; 

 по остальным предметам результаты письменных работ доводятся до сведения 

обучающихся на следующем уроке после их проведения. 

 

5 Система оценивания учебных достижений обучающихся 

5.1 Критерии оценки по пятибалльной системе. 

Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с 

требованиями к выставлению отметки по каждому предмету. 

 См. рекомендации СПб АППО http://spbappo.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-

plana/ 

5.2 Оценка устных ответов.  

Отметка «5» ставится, если обучающийся. 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать 

на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-plana/
http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-plana/
http://spbappo.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy/osnovnyye-svedeniya/metodicheskaya-deyatelnost/soprovozhdeniye-uchebnogo-plana/
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3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» ставится, если обучающийся. 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в 

основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины. 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Отметка «3» ставится, если обучающийся. 

1) Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

2) Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3) Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

4) Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие. 

5) Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6) Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

7) Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

8) Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся. 

1) Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2) Не делает выводов и обобщений.  

3) Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов.  

4) Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5) При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
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Отметка «1» ставится, если обучающийся. 

1) Показывает полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или 

не может ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

2) Отказ от ответа. 

5.3 Оценка письменных работ. 

Отметка «5» ставится, если у обучающегося. 

1) Работа выполнена верно и полностью, без ошибок и недочетов. 

2) Объем правильно выполненных заданий составляет 90 – 100% содержания. 

Отметка «4» ставится, если. 

1) Работа выполнена полностью, но допущено не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, или не более трех недочетов.  

2) Объем правильно выполненных заданий составляет 70 – 90% содержания. 

Отметка «3» ставится, если у обучающегося. 

1) Правильно выполнено не менее половины работы. 

2) Или допущено не более двух грубых ошибок. 

3) Или допущено не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

4) Или допущено не более трех негрубых ошибок. 

5) Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

6) Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

7) Объём правильно выполненных заданий составляет 50 – 70% содержания 

Отметка «2» ставится, если у обучающегося. 

1) Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена отметка «3», но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

2) Или если правильно выполнено менее половины работы.  

3) Объем правильно выполненных заданий  менее 50% содержания. 

Отметка «1» ставится, если у обучающегося. 

1) Работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и 

умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 

самостоятельно. 

2) Работа на проверку не сдана. 

5. 4 Итоги контроля текущей успеваемости обучающихся 

5.4.1 Учитель на основании текущего оценивания знаний выставляет в 

электронный классный журнал отметки обучающимся по учебному предмету за четверть 

(полугодие – для обучающихся 10 – 11 классов). Количество текущих отметок должно 

быть достаточным (обязательно не менее трех – при нагрузке 1 – 2 часа в неделю, 

желательно не менее пяти – при нагрузке 3 часа и более). Текущие отметки должны быть 

как за письменные работы, так и за устные ответы. 

5.4.2 Четвертная (полугодовая) отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету  определяется с учетом правила математического округления по следующим 

баллам. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Средние 

баллы по 

электронному 

журналу 

2,0-2,4 2,5-3,4 3,5-4,4 4,5-5,0 

 

5.4.3 Текущий контроль успеваемости обучающихся первого класса 

осуществляется посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими 
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работ, завершающейся подачей необходимых индивидуальных рекомендаций 

обучающимся и (или) их родителям (законным представителям) по достижению 

планируемых образовательных результатов согласно образовательной программе 

начального общего образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным 

предметам обучающимся 1 класса не выводятся. 

5.4.4 Временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных и других 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются в ОУ № 233 на основе их аттестации в 

этих учебных учреждениях. Из данных учреждений обучающийся обязан предоставить 

заверенный печатью табель с текущими отметками. Классный руководитель выставляет 

данные отметки на соответствующие страницы электронного журнала в трехдневный срок 

после получения от обучающегося табеля. 

5.4.5 Обучающийся не аттестуется в случае, если пропустил учебные занятия более 

2/3 учебного периода (четверти, полугодия). 

    Учитель-предметник может оценить обучающегося, имеющего не менее 3 

оценок, и по уровню фактических знаний.   Если обучающийся не был аттестован по двум 

четвертям (1 полугодию), то положительная годовая оценка может быть выставлена 

только после успешной сдачи зачета (иной формы) по подтверждению фактического 

уровня знаний по данному курсу обучения учителю-предметнику. 

5.4.6 Обучающиеся основной и подготовительной медицинских групп, по 

уважительным причинам не способные заниматься физическими упражнениями на уроке 

(имеющими освобождение по медицинским показаниям), должны находиться во время 

урока физической культуры в спортивном зале и заниматься теоретической подготовкой 

по предмету, возможность которой обеспечивает учитель физической культуры. В данном 

случае работа обучающегося на уроке оценивается за выполнение заданий, связанных с 

теоретической подготовкой. 

5.4.7 Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) результаты текущего контроля успеваемости обучающихся через 

бумажный дневник обучающегося и электронный журнал. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости в устной форме. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах 

текущего контроля успеваемости, обучающегося в письменной форме в виде выписки из 

соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

  

6 Порядок проведения промежуточной аттестации 

6.1 Промежуточная аттестация обучающихся ОУ № 233 проводится как отдельная 

процедура в конце учебного года, с целью определения качества освоения школьниками 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершению учебного года. 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят обучающиеся 2 – 8, 

10 классов, осваивающие образовательные программы начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования во всех формах обучения. 

6.2 Ежегодно решением Педагогического Совета ОУ № 233 устанавливаются 

предметы, формы, порядок проведения, сроки проведения, периодичность и система 

оценок при промежуточной аттестации обучающихся за год. Данное решение 

утверждается приказом директора школы и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

6.3 Годовая промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе контрольных диагностических работ при безотметочном оценивании. 

6.4 МО школы разрабатывают КИМы для проведения промежуточной аттестации. 
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6.5 Ход и итоги промежуточной аттестации оформляются протоколом, который 

подписывают все члены аттестационной комиссии. 

6.6 Учитель заполняет протокол результатов промежуточной аттестации, 

выставляет отметки за промежуточную аттестацию и итоговые отметки в электронный 

классный журнал и дневник обучающегося. 

6.7 Расписание проведения промежуточной аттестации утверждается приказом 

директора школы и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

6.8 Материалы промежуточной аттестации (КИМы, работы учащихся, протоколы) 

хранятся не менее 1 года с момента проведения аттестации. 

6.9 Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации или 

отсутствовавшие по уважительной причине, проходят промежуточную аттестацию в 

резервные дни, в сроки, определенные в приказе. 

6.10 Во время проведения промежуточной аттестации обучающимся категорически 

запрещается использовать мобильную связь. Обучающийся за использование мобильной 

связи удаляется с промежуточной аттестации и сдает ее в резервный день. 

6.11 Отметка за промежуточную аттестацию объявляется обучающемуся в течение 

3-х дней после ее проведения. 

6.12 Результаты промежуточной аттестации доводятся классным руководителем до 

сведения родителей (законных представителей) обучающихся через электронный дневник, 

а в случае неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации – в письменном 

виде, под подпись родителей (законных представителей), с указанием даты ознакомления. 

 

7 Академическая задолженность 

7.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью (Федеральный закон 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статья 58) 

7.2 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 

условно. 

Обучающиеся 4 классов, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение (условно в 

следующий класс не переводятся) или переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии. 

7.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

7.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз. В указанный период не включается время болезни 

обучающегося. 

7.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз ОУ № 233 создает 

комиссию. 

7.6 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии.  
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8 Заключительные положения 

8.1 Действие Положения бессрочно (до изменения нормативно-правовых актов РФ, 

Санкт-Петербурга и ОУ № 233). 

8.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются в соответствии с Уставом ОУ № 233.  
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