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Федеральный закон от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации"

• ст.58 «Промежуточная аттестация учащихся»

• ст.42 «Психолого-педагогическая, медицинская 

и социальная помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации»



Количество общеобразовательных 
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академической задолженностью

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2016/2017 уч.г. 2017/2018 уч.г. 2018/2019 уч.г.



Учащиеся с академической 

задолженностью отсутствуют в 

следующих МОО:

5, 22, 42, 45, 53, 69, 80, 95, 112, 

124, 129. 



Количество учащихся 1-11 

классов, имеющих 

академическую задолженность
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Количество учащихся 1-11 классов, 

имеющих академическую 

задолженность по итогам 2018/2019 

учебного года
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В соответствии со ст. 58:

• п 5. Обучающиеся, имеющие академическую

задолженность, вправе пройти промежуточную

аттестацию не более двух раз в сроки,

определяемые организацией, осуществляющей

образовательную деятельность, в пределах

одного года с момента образования

академической задолженности. В указанный

период не включаются время болезни

обучающегося, нахождение его в академическом

отпуске или отпуске по беременности и родам.



Своевременно ликвидировали 

академическую задолженность:

•2-3 классы – 15 человек;

•5-8 классы – 52 человека;

•10 класс – 5 человек.



В соответствии со ст. 58:

• п 9. Обучающиеся, 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 либо на

обучение по индивидуальному учебному плану.



Выбыли 137 человек, имеющих 

академическую задолженность:
• В другие страны – 3 человека;

• в другие населенные пункты РФ – 11 человека; 

• в ЧОУ города Барнаула – 3 человек;

• в средние профессиональные организации – 58 человек; 

• выбыли по достижении 18-ти летнего возраста – 10 

человека; 

• в школы города Барнаула – 42 человек; 

• в общеобразовательные школы-интернаты - 6 человека;

• в закрытые специализированные учреждения – 2 

человека.



В соответствии со ст. 58:

• п 10. Обучающиеся в форме семейного

образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической

задолженности, продолжают получать

образование в образовательной организации.


