
Пpинятo
Ha педaгoгичeокoМ Coвeте
Пpoтoкoл J\Ъ lОт<li, u 2016г.

ПoЛo}кЕниЕ
o пopяДкe opгalrизaции paботьI Пo ликBи.цaции aкaДеDrическoй зa.ЦoЛЛ(еннoсти с

обyяaroщи}tися' yслoBIIo пrpеBе.ценньIlии B слe.Цyк)щий клaсс,
B lvIyнrrциПаЛьIIoDI aBтolloп{tloм oбщеoбpaзoвaTеЛЬHoп{ yчрeжДrнии

<<Ягpинскaя гиlинaзия>

1. oбпrие Пoлoя(ения
1 .1. Haстoящее Пoлoжениe o пoPя.цкr opГaнизaции paбoтьI Пo JIикBи.цaции

aкa'цеМичrскoй зaдoляtеннoсTи, с oбуraroщиМися, ycЛoBIIo пrprBr.цеil}lьIМи в следyrощий
кJlacc, (дaлее _ Пoлoxсениr) МAoУ <Ягpинскaя гиМнaзия) (дa.пeе _ Гимнaзия) paзpaбoтaнo B

cooTBrTстB'lИ c cTarьей 58 Федеpaльнoгo зaкoнa oт 29 декaбpя 201.2 т. ].{Ъ273-ФЗ кoб
oбpaзoвaнuиI B Poоcийскoй Федеpaции)), пpикaзoм Минoбpнayки Poсоии oт 30.08.2013г
Ns2015 кoб yTвrpхцении Пopядкa opгaнизaции у| oсyщеcTBлеI{ия обpaзoвaтельнoй

,цeятелЬнoсти пo oсIIoBI{ЬI},{ bбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIм ПpoгpaММaМ обpaзoвaтеЛЬныМ
ПpoгpaММan{ нaЧaJIьIIoгo общeгo, oснoвнoгo oбщегo И оpr.цнегo oбщeгo обpaзoвaния>,
ПoлoжениrМ o пpoМrжрoтrroй aт.гeсTaции r{aщихся MAoУ кЯгpинскaя ГиМнaзия).

|.2. Haстoящеe Пoлoхсение яBЛяется лoкzlJIЬIIЬIM I{opмaTиBIIЬIМ aкToМ Гимнaзии и
oпpе.цеJUIеT пopя.цoк, фopмьr и пpoце.цypy Opгaнизaции paбoтьr с )п{aщиМиcЯИИх po.циТeJUIМи
(зaкoнньпr,rи пpедсTaBителями) пo ЛИк<BИДaЦklkт aкaдrми.rескoй зa'цoл}кеннoсТи' ycлoBнo
IIеpеBeДeннЬIМи в сЛе.цyloщий клaсс.

1.3. ИнфopмиpoBallиe )Чaщихся И иХ poдителей (зaкoнньпr пpeДcтaBителей) o
BoзМo}Glocтяx, BapиaIITax JIикBи.цaции aкa.цеМичeскoй Зa'цoл}кеннoсTи IIo уrебнoмy пpедМrTy'
кypсy (мoдyлro), yсTaIIoвленIIьD( IIaсToЯщиМ Пoлoжениeм, oсyщесTBJUIеTся кJIaсснЬIМи
pyкoвo.циTеJUIMи и пpеДсTaBI{TеJUIМи aДМинистpaции Гимнaзии.

2. Cpoки rr кpиTерии ЛикBидaции aКa.це]|tическoй зaДoля(eннoсTи IIo y.rебнoмy
Пpe.ЦDlеТy' кypсy (мoдyлro)

2'|. HeудoBлrTвopителЬнЬIe pезyлЬтaTЬI пpoМe)кyToчнoй aттестaции пo oднoМУ |1Л:,1

нrскoлЬкиM 1^rебньnл пpе.цмeTaМ, кypсaм' диcциIIлинaМ (мoдyлям) oбpaзoвaтельнoй
пpo|p.lммЬI иJIи Ilепpoxoждениe пpoме}I{yToчнoй aTTесTaции пpи oTсyTсTвии yBarI(иTeлЬнЬгх

пpичин пpизнaloTся aкa,цеМичrскoй зaДoлжeH}IoсTЬIo.
2'2. УcлoыIo пеprBе.ценньIMи B сJIе.цyIoщий клaсс сЧиTaIoTсЯ )rtIaтTIиеся' иМeющие пo

иToгaM уrебнoгo гoдa aкa'цrМическylo зa.цoлжo}lнoсть пo o.цI{oмy пpr.цМеTy.
2.3. PrIпениe oб yслoвнoм ПеpеBo.це r{aщегoся пpиниМaеTся Пе.цaгoГиЧrскиМ coветoМ

Гимнaзии.
2,4. ОpгaътИЗaЦИЯ paбoтьI с )ЧaщиМися, yслoBIIo пеpеве.ценнЬIми в сЛеДyloщий клaсс,

яBJUIеTся oбъектoм кoIITpoJUI a.цМинисTpaции Гимнaзии.
2.5, oтвeтствeннoсTЬ зa ликBи.цaциЮ paщиМисЯ aкa.цемическoй Зa,цoJIжrннoсTи B

TеЧение сJIе.цyIoщrгo уrебногo гo,цa BoзлaгaеTcя lla их poдителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей).



2.5. oтветственнoсTЬ зa ЛикBи.цaциЮ r{aщиМися aкa.цеМиЧескoи зa.цoЛженнoсTи B

Tечение сЛr.ц}Toщrгo yuебнoгo гo.цa BoЗлaгaеTсЯъIa:r|X poдителей (зaкoнньrх Пpе.цсTaBителей).

2'6.Учaщиеся, иМеIoщие aкaДеМическyю зa.цoлкеI{нoсть, обязaнЬI ЛикBидиpoвaть её и

иМеIoT ПpaBo пpoйти ПpoМе}кyToчI{yЮ aTTесTaЦиIo не бoлее ДByх paз B срoки, ycтaнoBJIеI{нЬIе

Гимнaзией, бесплaтнo.

2.7. flиcьменнor y3rДoМЛение o сpoкax ЛикBи.цaЩИИ aКaДeмическoй ЗaДoляtеннocTи

сBoеBprМеннo }Ia[paBЛЯeTcЯ po.цителяМ (зaкoнньrм Пpе.цсTaBителям) yчaщегoся (Пpилoжeние

1). Кoпия yBе.цoМjIеI{ия с пoдПиcЬIo poдителей (зaкoнньтx ПpеДсTaBителей) xpaIIиTсЯ y

зaМесTиTеЛя ДиprкTopa пo y.rебнo-BoсIIиTaTельнoй paбoте.

2.8. oсвоениe yчaщиМcя ocIIoBнoй oбpaзoвaтельнoй пpoгpaММЬI пo yнебнoМy Пpе.цMеTy'

кypсy (мoдyлrо) Пo сoBМесTI{oМy pешениЮ poдителей (зaкoнньrх пpеДсTaBителей) yчaщеГoся,

IIеpеBr.ценнoгo yсЛoBlto, и Гимнaзии Мoх(ет бьrть opГaнизoBallo:

- c IIpиBЛеЧениrМ ),ц{иTеЛя-пpr.цМеTIIикa Гимнaзии B paМкaх ypoкoB, ин.циBи.цyaЛЬнЬIх,

гpyППoвЬГx зaнятий;

- с IIpиBЛеЧениеМ po,циTеляМи (зaкoннЬIМи ПpеДсTaBиTеЛяМи) несoвеpшеЕнoЛrTllегo

yraщеГoся Педaгoгa, иМeющeГo пpaBo IIa Bедrние И:яДIтг'ИДУaJIьнoй тpyдoвoй.цеятелЬнoсTи;

- po.ЦиTеляМи caМoсToятrJlЬI{o ;

_ B paМкaх сirMoIIo.цГoToBки )rчaщеГoся.
2.9. Maтеpиaльr пpoмежyтo.rнoй aTTrсTaции Пo ЛикBи.цaции aкaдеминескoй

Зa.цoЛженнoсTи paзpaбaтьIвaloTся) ПpoХo.цяT эксПrpтизy, yTBrpж.цaтoTся И ХpaI{яTся B

сooTBеTcTBии с лoкaЛЬнЬIМ aкToМ Гимнaзии.

2.10. AттеcTaЦL{Я oбyuaroщегoся' ycЛoBнo Пеprво.цrннoгo B cЛе,цyloщий клaсс, ПpoBo.циTcя B

ПисЬMе[Iнoй (кoнтpoльнaя paбoтa, тест) фopме или кoмбинирoBaннoй фopме (кoнтpoльнaяpa6oтa,

сoбеседoвaние Пo yuебнoмy пpедметy).

2.I0. ДЩПpoBе.цени'l ПpoМехtylo.*roй aтrесTaции oбуraroщиxся' иМеIoщих aкaдеМическ}To

заДoлrкеI{нocTЬ Пo Пpе.Щ,{еTy' сoз.цarтcя aTTесTaциoнI{aJI кoМисси,l, сoсToящall из 1^тителей,

ПpепoДaloщих Дaнньй ПpедМrT.

2.11. ЗaмесTиTеЛЬ .циprкTopa пo y.rебнo-BoсПиTaTельнoй paбoте гoToBиT пpикaз кo
ЛикBи.цaции зa.цoш{tеннoсTи)) с yкaзaниеM сpoкoB, oTBеTсTBенI{ЬIх Лиц. (Пpилoжение 2)

2.|2. Кoмиссия' н€lзнaЧerяaЯ ПpикaзoМ пo шIкoЛе' ПpoBoДиT aTTеcTaциЮ о oфopмлениlМ

IlpoToкoЛa (Пpилoжeниe З).

2.Iз.. Пo oкoнчaнии paбoтьI кoМиссии ЗaМесTиTеЛrМ .циpекTopa Пo yvебнo-

вoспитaтельнoй paбoте утЗДaeTcЯ IIpикaз пo шкoлr кo pезyЛЬTaTax ЛикBиДaции

зaдoЛжeннoсTи), pезyлЬTaTЬI yспerпнoй aTTeсTaции зaнoсяTcя B клacснЬIr х{ypIIaJIЬI и ЛичнЬIе

.цеЛa yчarцихся. (Пpилoя<ение 4)

2.I4' B сЛyчaе неяBки yчaщегocя без yвaх<ительнoй ПpиЧинЬI B yсTaI{oBЛrIIнЬIе и

сoгЛaсoBaIIнЬIе с po.циTеляМи сpoки cДaЧkl ПpoГpaММнoГo N|aTepИaJIa, a Taкжl' rсЛи

зaДoЛжrннoсTь IIе ЛикBи.циpoвaIIa B ycTaнoBЛrннЬIr сpoки, неy.цoBЛеTBopиTеЛЬнaя oTМеTкa зa

чеTBrpTЬ, Пoлyгo.циe cчиTaеTся oкoнЧaТеЛьнoй. (Пpилoжение 5,6)

2.15. УчaщиrсЯ' не JIикBиДиpоBaBIIIие aкa.цеМиЧеск}To зa.цoЛяtrнЕIoсTЬ B yсTaIIoBЛrHнЬIе

сpoки, Пo yсМoтprниЮ их poДиTелей (зaкoннЬx пpe.цсTaBиTеЛrй) prшrниеM Пе.цaгoгическoгo

сoBеTa oсTaBЛяIoTся IIa пoвтopньIй гoД oбyrения, пеpевo.цяTся I{a oбуreние Пo

a.цa[TиpoBaI{нЬIМ oбpазoвaтеJIЬI{ЬIМ ПpoГрaММaМ B cooTBетсTBии с pекoМенДaцияMи tlсиxoЛoГo-

Мr.цикo-Педaгoгическoй кoмиссulи лутбo нa oбyuение Пo ин.циBиДyaЛЬнЬIМ уrебньlм пЛaHaM.

2.T6. Пpи несoгЛaсии yчaщегoоя, еГo рoДителей (зaкoнньrх ПpеДсTaBителей),yuaщrгoся'

ДoсTиГшеГo BoЗpaсTa BoсеМнa.ццaTи ЛеT, с prзyлЬTaTaМи ПoBTopнoй aттесTaции (пеpесдauи



экзaМrнa кoMиссии) ,,u*"',."' еГo poдиTеJUIМ (зaкoнньrм пpr.цсTaBителям) пpr.цoсTaвляeTcя

ПpaBo oбpaтиться B кoМиссию пo ypегyЛиpoвal{иIo спopoв Мех(Дy )ЧaсTIIикaМи
oбpaзoвaтеЛЬнЬIx oтнorшений B сpoк дo 25 Мajl Tекyщегo yнeбнoгo Гo,цa.

Cpoк .цействия Пoлo>кени Я _ Дo Bнесения IIoBЬIx изменений.



Пpилoясение 1

Уве.цoмление o б aкa.цеМическoй зa.цoлхtrннo сTи

УBЕtoMЛЕHиЕ.
Увalкaемaя(ьIй)

Aдминистpaция МAoУ <Ягpинскaя ГиМнaзия)) ПpеДyпpеж.цarT o ToМ' чTo Baш сЬIн

(дочь) реник(ua) кJIaссa

ПеpеBo.циTся B 

- 

кJIaсс с aкa'цrМическoй зa.цoЛx{rннoсTЬIo rro ПреДМrTy:

Ha oснoвaнии Зaкoнa PФ <oб oбpaзoBal{ии в Poоcийскoй Федеpaции)) Ns27З ФЗ oт <12>

декaбpя 20I2r.oтвeТсTBеI{нoсTЬ зa ЛикBи.цaциЮ oбyuaroщиМся aкa.цеМическoй зa.цoю{tеннocTи

BoзлaгaеTся IIa егo poдителей.
oбyнaтoщийоя, имеroщий aкa.цеМическyю зa.цoЛ}КеннoсTЬ tlpoхoДиT ПoBTopI{1то

ПpoМеrItyToчнyЮ aTTeоTaцию Пo сooTBеTсTB}.toщиМ уrебньIм пpеДМеTaМ не бoлeе двyх paз (в
сентябpе, в нoябpе) B пpеДеЛax o.цнoгo гoдa. !ля [poBе.цения IIoBTopнoй пpoмежyтouной
aTTесTaции B IIIкOле coЗ.цaeTся кoМиссия.

.{aтa

[иpектop

oзнaкoмлен (a)



Пpилoэкeние 2

ГIPИКAЗ

oT (( >> z0 г. Jtlb

кo сoздaнИИКoN{ИccИИ
Пo перес.цaче aкa.цеMиЧеской
зaДoЛ}кеннocTи Пo

Ha oснoвaнии ФедеpaJIЬI{oгo зaкoнa <oб oбpaзoBallии в Poоcийскoй Федеpaции>> Ns2Jз oт 29

дeкa6pя2О|2г., пpикaзa Минoбpнayки Poссии oт 30 aBгyсTa 201Зг. Ns1015 кoб yтвеp)к.цении

Пopядкa opгaнизaции И oсyщесTBЛеIIия обpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬнoсTи IIo oс}IoBIIЬIМ

oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ ПpoгpaмМaМ - oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ ПpoГpaММaМ нaчaлЬнoгo oбщегo.

oсI{oBIIoгo oбщегo, сpеДнеГo oбщегo oбpaзoвaния)>, Пoлoжения o фopмaх, Пrpиo.цичI{oсTи,

пopяДке текyщеГo кoIiTpoJUI yспrBaеМocTи, пpoме>кyтo.rнoй aTTеcTaции oб)пraющихcя,

Пoлoжения o ЛикBиДaции aкaДемическoй Зa.цoЛжrннocTи

ПPИКAЗЬIBAIO:
1. Coз.цaть шкoЛЬнylo aTTrcTaциoнн1то кoМиcсиIo ДЛЯ ПpиеMa aкa.цемическoй

зa.цoЛх{еннoсTи пo B сoсTaBе:

ФИo . ПpеДсеДaTеЛЬ кoMиссии
ФИo _ yчиTеЛЬ
ФИo _ yчиTеЛЬ

2. Haзнaчить ПеpеaTTесTaцию пo зa Пpе.цЬI.цУЩий yrебньrй год
() 2О Г.B ч Мин.

3. Кoнтpоль Зa испoлнениеМ Пpикaзa BoзЛo}I{иTЬ IIa ЗaМесTИTeIIЯ ДиpекTopa пo УBP
(ФИo)

.{иpектop



Пpилolкение 3

Пpoтoкoл ПepеaTTесTации

Ф.И.o. ПpеДсе.цaTеЛЯ кoМиссии:

Ф.И.o. члeнoB кoМиcсии:

Фopмa пpoBеДения:

(Пaкет с МaTrpиaЛoМ ПpиЛaГaeTcЯ к пpoтoкoлy)

Ha aттестaциIo яBилисЬ 

-чrлoBек.
Hе явилocЬ ЧеЛoBек.
AттестaЦи"*"*u."B ч MиII.,зaкoнчиЛaсЬB ч MиIl

oсoбьrе oTМеTки ЧJТrнoB коМиссии oб oценке oTBrToB oT.цеЛЬнЬIx yЧaщиxся:

Зaпись o сЛyЧajlx нapyшениЯ ycTaIIoBЛеI{нoГo ПopяДкa экЗaMrIIa и pешения кoМиссии:

.{aтa пpoве.цeния 201 r.

{aтa внесеHия B ПpoToкoЛ oTМеToк: 201 г.

ПpедседaтеЛЬ кoМиссии:

Членьr кoМиссии

Пo

гllл Ф.И. vчarшеГoсЯ- Зa... клaсc Итoгoвaя oтМrTкa

I

2.



Пpилоrкепиe 4

IIPИКAЗ

(()20Г.

нa ocнoBaIIии pезyЛЬTaToB aTTесTaц|4ИПo ЛИКBИДaЦklИ aкa.цеMиЧеcкoй зaдoлхсеннocTи

ГIPИкAЗЬIBAIO:

1 . Cчитaть ЛикBи.циpoBaBIIIиМи aкa,цемиЧrскyю З aДoлItеннocTЬ

rllл Ф.и.o' кJIaсс ПpеДМеT Итoгoвaя
oценкa

I

2.

2.Клacсньtм pyкoBoдиTеJUIм :

2'1.Bнести B ЛиЧнЬIe ДеЛaИ кJIaсснЬIr жypн:UIЬI BtIеcTи сooTBrTcTByIoщие ЗaтII4cИ;

2.2'[oвe cти Дaнньtй Пpикaз .цo cBeДения poдителей и yЧaщиxcя.

3.Кoнтpoль зa иcпoЛнениеМ Пpикaзa BoЗЛoх(иTЬ нa зaMесTИTеЛЯ диpекTopa пo yнебнo-вoспитaтельнoй

paбoте

.{иpектop / Б.Г.Кoсмaчев l

Nb

)>)



flpилolrсение 5

BьrДaнa

CIIPABкA
Прoхo)кДения ПpoгpaMM[Ioгo MaTeриaЛa

B Пrриo.ц ЛикBиДaции aкaДеN{ичeскoй зaДoл)кeннoсTи
y.rебньrй год

(Фaмилия, Имя, oтнество)

201l Г.

Пo (-) 20I Г. ПoкaзaJl(a) следyroщие pезyлЬTaTЬI фaктинескoГo ypoBIIЯ

знaний пoуrебнoмy пpеДМrTy, кypсy (мoдyлrо)yчебнoгo ПЛaнa B cooTBrTсTв.LIИ c федеpaльньпl
гoсy.цapcTBеIIнЬIM oбpaз oвaтеЛЬнЬIM сTaн.цapToМ o сIIoBIIoгo o бщегo oбpaз oвaния.

NЪ

лlл
УчебньIй ПpеДМеT, кypс

(МoДyЛЬ)

Фopмa yсTaI{oBЛения

фaктиuескoго
ypoBIIя знaниiт'

Фaктический
ypoBеI{Ь знaний

(oТМrTкa)

Дaтa
ПpoBrДеHия

I

Aдминистpaция ГиМ}Iaзии сTaBиT вaс B изBесTI{осTЬ o ToМ, чTo

()) 2О-г. B 
-Ч 

MиI{. в кaбинeте Ns сoсToиTсЯ IIoBTopI{aЯ

ПеpесДaчa aкa.цrмичeскoй зaдoлхtеннoсTи IIo

oбyuения (- клaсс).

Пpoсим вaс oбеспечиTЬ яBкy BaIIIегo pебенкa.

Зa ПpеДЬIДyщий гoд

,{иpектop / Б.Г. Кoсмaчев l



Пpиложсение б

УвеДомЛение

Ув ax<aемЬI е p oДиTели (зaкoннЬIе пpе.цсTaBители ) yчaщегoc Я << 

-) 

кЛacсa

Aдминис.ГpaЦИЯ MAoУ кЯгpинскaЯ |ИNIlнaЗИЯ>> c.ГaBИT Baс B иЗBесTHoсTЬ o ToM'

чTo (( D 20 гo.цa B Ч Mин B кaбинете J\ъ
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