
Порядок и сроки издания приказов по окончанию учебного года 

 

1. Приказ о допуске учащихся к итоговой аттестации издается не позднее 25 мая текущего 

года (все ОУ - издаем в базе приказы 24 мая). Приказ может быть издан только после 

внесения годовых оценок, учащихся в систему. 

2. Приказ о переводе учащихся в следующий класс должен быть издан не позднее 10.06.  (6 

июня все переводим учащихся в следующую параллель). Приказ может быть издан только 

после внесения годовых оценок, учащихся в систему. Коллеги, прошу обратить внимание на 

выбывающих в конце учебного года. Отчет по движению фомируем с 01.01.2016 по 

04.06.2016 включительно. Поэтому давайте договариваться, если ученик выбывает 30, 31 мая 

итд до 4 июня, в заявлении от родителей просите указать дату 7 июня. Затем (согласно 

указанной выше дате) переводите ребенка в базе в следующую параллель, и только после 

этого ученика выбываете из школы по базе КИАСУО. Летнее движение начинается с 7 

июня 2016 года (после перевода всех учащихся школы в вышестоящую параллель). 

3. Приказ о выпуске учащихся из ОУ издается не позднее 25 июня. Приказ может быть издан 

только после внесения экзаменационных и итоговых оценок, учащихся в систему. 

4. Приказ на учащихся, оставленных на повторный год, издается по итогам учебного года на 

основании решения педагогического совета. Срок до 20 июня (все ОУ издаем 17 июня). 

Приказ может быть издан только после внесения годовых оценок, учащихся в систему. 

5. Приказ о награждении и о поощрении учащихся издается на основании решения 

педагогического совета или ходатайства иных органов. Срок - в течение учебного года. 

(Данный приказ автоматически разносится по личным картам учащихся.) 

6. Приказ о допуске к экзаменам обучающихся по системе экстерната издается на 

основании решения педагогического совета до 20 мая. Приказ может быть издан только 

после внесения годовых оценок в систему. 

7. Приказ о выпуске обучавшихся по системе экстерната за курс основной школы издается 

по результатам итоговой аттестации на основании решения педагогического совета до 25 

июня. 

8. Приказ о результатах семейного обучения издается по результатам итоговой аттестации на 

основании решения педагогического совета не позднее 25 июня. 

9. Приказ об условном переводе издается до 10 июня (все делаем 6 июня) на основании 

решения      педагогического совета. если учащийся имеет одну годовую 

неудовлетворительную оценку, с указанием сроков погашения задолженности. 

10. Приказ о выпуске обучающихся по системе экстерната за курс полной средней школы 

издается на основании итоговой аттестации и решения педагогического совета до 26 июня. 

 

До 5 сентября (включительно) должны быть проведены:  

 Проверка корректности итогов прошлого учебного года (отсутствие оставшихся в прошлом 

году учащихся в классах, а также зачисленных и прибывших в ОУ летом и не имеющих 

приказ о зачислении в класс). 

 Приказы на учащихся о прибытии и выбытии за лето. 

 Изданы приказы о комплектовании классов. 

 Уточнено распределение выпускников 9-х и 11-х классов. 

 Все приказы о движении за лето до 5 сентября должны быть изданы прошлым учебным 

годом. 

 

До 12 сентября (включительно) должны быть проведены:  

 Создание учебных планов. 

 Проверка корректности состояния базы на начало года. 


