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соответствующего уровня МАОУ «Лицей № 33» результаты обучения в 
другом образовательном учреждении презачитываются как результаты 
освоения образовательных программ соответствующего уровня образования в 
МАОУ «Лицей № 33». 
2.3. В случае расхождения перечня учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), по которым поступающий проходил обучение в другой 
образовательной организации, с учебным планом соответствующего уровня 
МАОУ «Лицей № 33», представленные результаты могут быть зачтены в 
качестве результатов освоения образовательных программ при условии 
успешного прохождения обучающимся диагностической промежуточной 
аттестации по предметам учебного плана МАОУ «Лицей № 33». 
2.4. В случае несоответствия названия предмета, изучаемого в другой 
образовательной организации названиям предметов в учебном плане МАОУ 
«Лицей № 33» («Математика», вместо «Алгебра» и «Геометрия», 
«Естествознание», вместо «Химия», «Физика», «Биология» и т.д.), 
обучающиеся проходят диагностическую промежуточную аттестацию по 
предметам, заявленным в учебном плане Лицея. 
2.5. Диагностическая промежуточная аттестация проводится не позднее чем в 
3-х дневный срок с момента подачи заявления о поступлении в МАОУ «Лицей 
№ 33». Сроки и график проведения диагностической промежуточной 
аттестации согласуются с родителями (законными представителями) 
поступающих и утверждаются приказом директора Лицея.  
2.6.  Формами диагностической промежуточной аттестации являются: 
- контрольная работа; 
- тестирование (в том числе компьютерное); 
- собеседование; 
- устный экзамен по билетам. 

2.7. Результаты диагностической промежуточной аттестации по предметам 
учебного плана МАОУ «Лицей № 33» оформляются протоколом. 

2.8. Для проведения диагностической промежуточной аттестации 
поступающих приказом директора Лицея создаётся аттестационная комиссия. 
2.9. По результатам диагностической промежуточной аттестации 
поступающего комиссия выносит заключение об освоении им содержания 
образовательных программ указанного уровня образования и выставляет 
отметки по предметам учебного плана соответствующего уровня образования 
в соответствии с результатами аттестации. 

2.10. В случае несоответствия названия предмета, изучаемого в другой 
образовательной организации названиям предметов в учебном плане МАОУ 
«Лицей № 33» («Математика», вместо «Алгебра» и «Геометрия», 
«Естествознание», вместо «Химия», «Физика», «Биология» и т.д.), 
обучающиеся проходят диагностическую промежуточную аттестацию по 
предметам, заявленным в учебном плане Лицея.  

2.11. Результаты диагностической промежуточной аттестации оцениваются по 
пятибалльной системе: 



- «5» (отлично), 
- «4» (хорошо), 

- «3» (удовлетворительно), 

- «2» (неудовлетворительно), 
и оформляются протоколом, подписанным всеми членами комиссии.  

2.12. На основании решения комиссии: 

 - в случае получения поступающим положительных результатов, директор 
МАОУ «Лицей № 33» издаёт приказ о зачете результатов обучения в другом 
образовательном учреждении в качестве результатов освоения 
образовательных программ соответствующего уровня обучения и зачислении 
обучающегося в заявленный им класс; 

- в случае получения неудовлетворительных результатов поступающий 
зачисляется в лицей в класс, за который имеются результаты обучения; при 
наличии аттестата об основном общем образовании, обучающийся, не 
подтвердивший освоение учебных программ за 10 класс, зачисляются только 
в 10 класс. 

 

 
 
 


