
РАССМОТРDПО

Проmюл N,1! от 26,12,202l г,

п()ложl]н иl] -\'!

й услоDпом псрсводс обучl Фцп хс я
муппцiпольпого бюдкr{ого общообр!зовsтФьвого учрс&rеrrя

(Срсдяяяобщеобразоватольвая mкФа дстскпй смМ 15,
мушцпл.льно.о обрt овrпtrя городской окруr rород. Сямфсрополь

РФпублпк! Крь,м

l, обцяеполоreЕлr
I l. положеяие о ллквидацйи академичесюй л условяом лерсоодс

обучФцихся (дФее Полохение) оп!.дел,Ф цфь, пор,док орга!издц,и и обrзднвости

участвиюБ обраовательЕою прцефа при ликвидаuии академической
услоьном переводе об)д оцихся,

1,2 Нштоящее Полокение рарабФано в соотв.mтвяя с п.2. ст, 58 Федершьного jако{а
от 29 девбря 20]2 lv, 2?]_ФЗ (Об обрФоинли в Российской Федерщпп,, т9ебований к
результmш освоеяш основяой общфбраоватФьной прогфммы начOьпою обцего
обрФоDшия, о.новяою общего обрФвания, ореднего обцею обршмпя,

l,], Положеш€ рассматриваftя , лрившаФя Педшог,чФким
ямеющим прм ввос,ъ в в€г я с учетом l,яения СовФа лодителсй
и С.вета обrrФцихся. Положсп,. ,mерждаФя дреmром шюлы,

l..l, положенrе явлrется лошьпым акюм школы. регулируюцим порrлок орг!низа'ци
U проведения меропрлятий академической о6}^Еюцrмося в

теr}!tем йадемич€ском периоде с целыо яедопущспйя появленяя повюряых акщемических
зфолжевяостей в Фелrюцих учебных Dериодач в предслах одIого года, а пме устанапллваq
единые требовдвяя к орган!зации работы с обyl ощямися по педоп}щевию акщемической
задолжеаяосm в феФющем ребпом перяоде и уФовном переводе обrtаюцихся,

2. Порrдок опг.ндtrцх, яелопуцелш зк,демпческой з
2.1. Неуловлетюримьные результаты промехаточпой апеФц,и по олно!iу ипи

нескоrьк!м у9ебяым пЁщеIам] клсN! диоl{плиящ (модул,м) обраоваIельвой прогршi,ы
шп ве прхождевие пром*}Фшой аftФции уlацим,ся шюлы лри оrс)тствии
уважmльвых прячиЕ прrзп Фя ахадемячфкой ]адолжепностью,

2 2. Обучфциес, ва уровне вачmьвою общсго. осповноrc обцего и средего обцеrc
обраовав,& имеюц,о по яmгш reкуцсю перяодд акаделlическую ]щолжеяность по олномt
предмflу ил( нескольким пра!е.ам, пореход,т в слслyюций }чсбвый перяод с
неудовлФвФрлЕльной оценхой,

2,] Решение о высшлеяил неуловлеrворrlцьqой оцеяки и всапсстащп принимает
Педfог!ческ,й совет, В проюхоле ледiгогичфюФ фDdа укаывютс, фNплия, имя yleBUKa]
шасс обучепияi пр,цld, по которму ло mгN учебпоIю перлода ол !меет
пеудовлФорит€льшrlо отмdку,

2,4 Родител! (заkовяые пFедстэDит€ли) )чацегося с щемической задоп*сл!ость,о
(яо позже 5_п рабочцх двей Ф д]я провсдсния педсовета) письi,енно увеломллотся о пряпяmм
решея и, сроФ и форме лйквидации заrcлжепяостиi объём€ реljпого материuд, вФбхолимоl!

Одия эвемпляр вьцаетс, родиtлш, вrcрой хравиrcя

l, По!rдФк оnl,ffпl,цхи,словtrоl о перевола в gсдуюшпй м!с(
],l, ОбучФщuеся по обраовательяоfi пргрNмс пачOьною обцего обрвования.

осяовною обцею обраовмия и среляеlо обцего обраовапия, пмсlоцие по иmгам )цебного



гопа аkадомпсескую задолжсввость по одюму и более предJФш, пер€волmя в слелуюций
Ёlасс уФовво (дФое - условпо лереведеввые обяающпеся). л{fu по усмотея,ю родяtлей
(, (пнпU\ пред. lсвиldер, оmмяюп q на повюоьое об)лrенис,

3,2, УФФвно в€реведеЕные обучmц,еся впрше пройп пром*)dочнrф mстщию по

соотDflсвующм предммш яе боrее дв}а рs в срФхя, опредФ€мые обрфовамьш
учржден,ем, осуц(ествляlощим обраоваmьв}Ф предФd одною mда с
момФm обрsФеш малемичссюй задолхеяяоФ (ст 58 ФедерФяою цона от 29 де@бря
2о]2 Ns 27j_ФЗ Юб обрФванлп в Российской Федерац,!r, Ндсюдцп ПоложеЕ,ем МБОУ
СОllЦС Nэ 15 определяФ следуюцие срокя ликвrдацпи аюдемическоП 9должеяпост,:

. ufulь пе,уul.zо !чебноrо ?оПо;

. ,.роая чепеерrlь Ф.Пwцаfu !чебuФо пПо;
, а м.чеtче !чебноФ zоdL

]] ], Оiвеm0сввость учаrцймпся академической
mчсние слелtю,цего }t]ебпого года юмтмся на родlтелей Gакояяых пр€д@втеrей).

З,4 При лихвядацп, дкФемической зФойеввосв в первыИ ра у'rmь,прещфн,к
l Фовит ]адшие! проводит я оцев!вает юmроБвrф работу GшФ, тзмеф шоФпgшо.

].5, При лпквидации ахсдемической задолженяосп во вmрой р.з в пюле со]даmя
комиссия, В состав хом иссии входят| председдтель - зN дореюра по УВР] уlreБ _ прещетнйt
, дссистент _ шФсный руkоводяМь (или вюрой учитель по предiglу, оо кофрму ,мФя
о@е лческм зщолке носъ),

3,6. компссия, наначепя прикФм по школе. проФдлт прм€жуrоqнrФ апестацию
в усlшоыеввые сроки, По результатш промехуточвой фцпи офрмmфя лроФю[

].7, Решеппе о переводе в слсд}Фщий масс пряяNает Педафгяч€спй фвfr,
].3, По решевию Педаголич роФхола изllаФя при@ по

школе (о ликвидаций академйческой рФулътаm успешвоf, апестац,!
]шосяrс, в лпчлые делд обучающихся,

4. Пр.ва п об!!аняостtr уч!Ф яиков обр.]оватФыоrо процессt
4,1 Рошми (заховвые пDедс,авит€ли):

i Еес}т опеrспеввость ]а подmmвrт х ликвйдаци! ахадемическоfi задопеввост!
п повюрdоfi промеж)точной апестщи;

. нФ}т оDФстфяпосъ ,а соблюдевие учащямся
акшем,ческой зщолжепяос,я.

42, Обучфпцйся ,меф праю:

' 
ахад€мяsфхой задолж.я{оm па выбор (в аыrсте]

до начdа учебпоФ юдаi в reчевве l чФерп, атмаляю в течеяrе )qебяоrc

. на поляение по зmDосу до дrcФвкя ( апестацяяi

. яд полреяие пфбходлмп ювсультФця (в предФах ,l!ц учебпм Фсов перед

, на повюрнrю амдцию в сщtrre веудоlл*ворlmьЕь,х р€!ульmтов поФе
первого,спытыd,

4.], ОбучфпцйФ обяан:
. Еыполвпть полrt]еппое д,т подгоюБш ( вФсвлпп задаЕиеl
, в соопflствlu оо сроками сдаъ акддWическуФ ]qдолжеmос,ь,

4,4. Кiассяый руководямь обвФ]
. довесm доiведени, род!телей GцовIп предстФлт€лей) содерW€ Полояенлl

сreдения родиМей (заковпых пЁдс@,мей) я облФцихся
содержание !]дшных пришов;

. ,р,lсл.",, ,",оки-*ой аftсlации в фчном дые о6)4фщеюся офрми,ь
зшись след}Фцею фдержаlяя:

аl каdе плче сх.8 ,ааолхе осdь по



4,5. Уштель , прсдметвик обязан:
. по gфбюдимост! соФдвrть задшля дл, под!ýФвкп х промеx)точпой

нl!ольяою заддвш председателФ ком{ссйи за З дня
до аreстФп (в случае повФрной дreстацпи);

. провестя по яеобхФдимоФи консультдц,, (в пределах ддц учебных чЕсов перед
апесmц!ей),

4.6, Прсдфдатеjь Фмлссии оргФизуФ работу аmстациоввой хомяссиu в укФ!няые
сроки , яесФ 9 прФиmпое оформлепйе проюхола. объеФи!в}Ф и
@чФепв}ю проверку рдбфы, выстФлепп€ опетки в работе и проФколе с tксююй
рФшяфроDхой , оодпrсямt в

4,7, члевы комrссrи:l лрис}ттвrm в ФотвФв!й со срохfuп яа пром*}точвой аmФацииi. осrшеФвляФ ковтроль за Фблюдепием требовФип к роведевлю апестщи в
оформ,енпю докрlеатfl ц,i

. проверяm в соотвеrФяи с нФрматлвам! рзбоryj оцепивают, заеряm фбствсппой

5. Орr,впmцяя м.р по лпкв,дацпя .х,дем,ч€ской !алол*нвоgя
5,1 Образомreльное учре*деяпе обmа,о Фздать ,словпя о6}чющимф дт

ликвuдзлип возmкшей задойевяост! я обфп€чить ховrроль за яедопуцением повmрноrc

. .редостФляФя Е€обход,мф rIобвм лиlоратура]
l провод,тся ковсульmтивнм помоць )qпreля-прецidllяка (вс меяф двух ра

передпромежуточлоltаr"Фциеilобучающегося);
. ос}цествляflся тек}цм я промежуlочпш опесmция обушцегося в

устеовл€ппы€ срок!,
52. Для осулфпления хонтроля 

'а рдбоюй }ч,телей с о6}4дощямся, имею!lим
адемическrф задолжевнос! реФра по Увр,

53, По яФге повюрвой лромеж}точной апеФцпU {яюнь reкуцего года яли
севт,6рь следуюцею }чебоою года) обrчающreФ, пе устрапившис аkадемичфкую
задолкеняоФ,поусмотрениюродимей Фаювныхпредстшителеfi):

l остlФ на повmрное обучепиеj
. персюдrФя н! облевве по аддптпровшяой обраовамьной прогрNмс ч
фопФвия с рекомепдацлш чесхой комrссииi
. переводятся па обреви€ по ппдивидуФьному учебпому плапу,

Не допусюется повторяое обление обучфц,хся первых шафов, В ]о же яремя
возможво Мллровепе программы перюго шаоса при яшичии
родиtлей Gмоппм предстаяФей) обучдющегося и реюмецаця! терри,ор.мьной

хой iомисспи по опредuея,ю обраоваФьной л!оIрNмы и
формы поrреня, обраования , (шф фзддшю спец'Фьных уФовий дя пол}.lенпя

5,а, Обучея,е по индивиду ьпому )qебпому плд!у устанФ
обрlовlМьноrc учретденяя, В опрелеJDюцем порядок обуsевия ло
индпвяryаьпому rlебпому плаву] обревдмьпФ узре,(денпс ус1O,ашлваФ особсяносrи
освоешя обучфщямися Dроt!fuм оФчфщпм,ся рsллчлых хатегор,{ в фм чиФtе
обуqощпмпся, имеФщими шадемическую задолженноФ по оляому илп яфкольюм }qебпым

П}ъm 2] сmъя 2 ФЗ 27З определяfl иядявпýmьпый учебный плФ (* ребяый план,



обеспечивающий освоспис обрФовФельной прогрдммы ла осцоФ пядrвrдl0йзации ее
содер*анля с учфом особепяостей ! об!Фоваrtльных потрсбяосФй юякрепою о6rшцефся,
Пр!мФпФмо к обучаюцямся] имеюц!м академичесц/ю эю можЕr быть
,чебяый плав, коюрый содержит мерь, !омпевспр}юцею воце{сtвrя по м пр€дJФ] по
kоNрым дшпш не была либидlроDава. Таким обрsом в иядиаил.уФьный
учсбный пrш вмючаются IолькФ те лрещmj по коmрым об)чфцrйся ,м€fl акеrcмичесх}Ф

Усmвавливаеrся количестю ипдивилчмьных и (пп) грцповых зашпй, и
граф'k промежrтчпоfi сроkи освоевия прграммы по утФаппым

Обрmовательное }чреждсппс рфрабатывзет и )тверждаФ иtц!в,думьппй rЕrебяый
план в ,становлеппом порялке! а также япфрмпруd о etý фдержавии род,телеfl (зцоппых
прелс вв!телей) обуч ощ,хся

ФипансцDваняе освоепия обрзовамьной прогршмы обучфпlимяся, имеюпцмл
Jкмсцичеl }ую tфUлr еььоflь. ro иrщвrФФьноч) учебьом} плд) ос)цtесtмсm, в ршrd
финансовоrc обеспсчсв,, реdизации госудрствеплых усля обрФоDатФьпой оргаsизацяей,
Допопнительяое ф,пыlслроЕание реФ!зации индивидушьяого }чебпого плапа дл, ланной
каЕгорли обучаюцихся не предусмотрево.

5,5, Ликвиjдция акщемrчфкой задолженностп осуцествпетс, во ввелочное время
по со.п&овшию школы, родиrcлсй (мконных лредстдвишей) о6}чаюце.ося,

6. Формr дтеспцl,
Форма промФуrочпой аremции !ыбираФся IUколой самосюmльяо я мохет лроход!ть пк
письмеппо. I* и устно в ввде зачёта. в виде юятроlьяой рабоъL тссФ п лр.

7. особепност,
7,1. Обучающиф, по обрФоваФьным прогршмfu вачФь!ою общею обрФовмпя,

осяовпого общего обршвания и среднеm обцего обремнш, ве лпквидировФшпе в
устапомеппые сроkи а(аrcмзческой задолженвости с момента ф обрФваниr! по усмотреяиФ
их рФдиlgtЙ (]акоппых лредсmвителеЙ) остФшФя на ловФрное об)^rевие. переЕоIится нд
обучение по адаппровавяым обревательпым прогрмN в соотвеrcппи с р€комс}lдац.ши

фхой ком,сс,, лябо на обrlение по ивдвидумьному 
'чебяому

7,2, Об)qаюциеся по обрФяаIельяым прогрNмN пачшьного обцеrc, освовного
обu€го я средвего общею обраовми, в фрме семейноm обрsовшиr! не лиюидироввm€ в
устФовлеяяые срохи ак.демической зФопенпоФ. продолжФ поrучдъ обрмвдпе в шхоле
и лишидrруш академическуФ с ,вдпвядшьным
обраоваrcльвым марл!rуФм (ИОМ) ло ликвпда!ии задопжен!оm,



увплоtt.ii lil I l.! U

АдJинист!ация МБОУ СОшДС Л, ]5
20 г, уВашеNЁбенка

ставит вI я иrвестнпстL п

псуDовлеrноритсльные оцеtrrи

ешдгает Вам !оглафваrL.jсд

Отвсmвсппоgь за свосвремен ную явку
зщолжсппостл воlлаг!Фся па родптФей

о6)qающегося для ликвядации аkа,'leм rческой
Ф ако няых !р9,ставптелей ),lI

Учебпый пр€дьiФ. курс
(хоцсулъmц!r, повrcрпш Дата, место проведсппя



IInиложсние 2

Иl С,аlьи 53, Проvоi.) ючлая 0псс,.Uиi 06Jчrющиrся'l,,,j,,п,(li,,il,]ппхп,пп г.D-, Il,,хп,,i||. I l|,яrх
l (lcBUeHпc o.pbo0omroнoп гпоlоач!. lla у!оючеl уем обрfuовdмь{оh проlр мы

доцколы,ого обршоваяия), BmM чпФс отлельной чаФя пли в*-.о*r" п.ь--'.рЫ.,",курса, дисциlплпы (мФryля) обршовамьвой прогршмы, фпроБожд!етс, промеж}точЕой
"l,..laJlel обг,эюци\с, т.вод,vор в фор!d, опредФенныr леОныч плшоч. п в поряше,
у(тJвовлспном оьрапkчтель ой оргаtrиrаlшей,
2 ПеудфreшориФъшrc рФультаты !ромеж)Фчной атrестацяи по одgому яли нескольkим
учеоныtrl лредмстам, курйv, дисц,п!{нш (моrymм) обрsовательпой прогршмы ,ло reпрохоклелле,промежутчвой апеФацпп при отсутствли у!а*имьвых прпчлв лрпзsфтс,
!кадсмичесхой змолжс востью.

Обу,вюшк!q об0 пылупи /poв.lьalшечиФ(луfu t члде{поt1ь
llии, рошмл,lJKoHbbe гре,Llав lqи, Hecoвe![elPnreftеrcооуомLе,о!я, го,,r.,еdис о6)" ошчм.я ооцеrc обшоsшл, в бопмё.с,ейноm пбрsова lJq, о6,ъчы соl,эlь 1.1овия овлюшемlсr * -r"";ri,",л JФ Nе. "ой lФо l i Фl,m l у и обсспеч i | ь rоп r1n |ь ,а своеqрече,пlоФью ее лилврдацqи

впрше лроiли пф!еклочdrю
аmсстац,ю по соотвфтвtюцям )"]ебному предмету, курсх дисцяпл,не (мо&члю) ве болеедвух ра в сроки, олредФяемые орга!изацвей, ос}щеФляюцей обрsоваtельпую
деятельноФj в пределах одноm rcда с момФта обрsФаqш ахадемиs€скоя зщоmенноФ. в
Укаапнцй псриод время болепя обучающегосr' яцоrЦевие еm в

), \е лобере!(ппосm r роды,6 Для пmвед.чrq l рочеаrтчпор аI]ffiUии во вюрой рs обрfuовml6но орlс hциеи

7_ обуиюцифя в обрsоватсльfiой органи]дции по обр8оваммыv програvмш яачфьноm
оЬцеlо л срелнеrc обцlего обрsова,ия] пе ляkвпдровавш,е в

устаповлеввыс срокп аfiадемлчесхой задолжевност, с момеmа ф обрФювdця, ло усмоrревлФих род,Iелел (закопвых представиreлей) осташlФ{ ва ло"Фр,.. .6уче",". ."й".;Фя в.обу9енис по адаппFФванным обпsоватdьным программам в Фопеrmи' с р€юмеядац,ями
кой хомисс,, либо но обrrен!€ по янпяDяддьному учебвому

RыП.ржкu ю пФоsенuл
"О фопY,L mрн.дпчнm,п л порш. lецшеlо конlролс я проч*поqпоп !леflrцип
об)чlюцпхся" ГБОУ лякя Пi 126
Промелхфспrя афФ,цля п устмошенпе ловн, лостженш rвульfr]ов осюевл,

K)pc.q. д!ш|,лин,{од]лей,, пFеФ!чоrренныr обрsоm ельной
lpol рd/vпй Lл !fl iJ лрочс +rm lьой а l сс. шии явлqmс ед ной и о Фцаfl ; обобшенном

брФоваftльной про.рfuмы облаюцпмс! за т€хrцяй }"rебный|ериод (че веръ, поj}mдлс), Обу.Еюцлмся, gболевшlil во время юпtюльпых меропрйятлl1]
предосl!м,стс, юзможносъ прохомевия Фдовой п,сьмевпоfi ил, устноfi рабо,ы в

время, Обучаюциеся, rмеюцие акад€мпчесrryФ rйолftиrостьj в рФеп-ойl/1рпчекутч\Ф соо.вm,вiюJеч))чебноччпрешФу.ц;су,
щсLиплиIе lчод}Jю] ne боlее ш)ч pfu в reчеllиё -*"" - "р*й".6;.о;;;академичесхой за\олжен,ости. пр, лпквиддцпи академичrcкоп задопеirяосп в пiрвм рв
учитель гоюв,т защняо проюдит и оцевивает коптрльную работу Gачет, эвшеп)
самосmятOьно. прл ляхз!дщии ака,rcмлчесftоfi задолж€нносп m върой рs в оу фздаФс;
комисс!я, Иlогя rcдовой промежуточной апф'ацяи обучфцихФ оФукдд;rcя на 9фд пя
методичес@х объединений и П
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