MYI IИl
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Iдхо/(l(14l I(]l{()I,() I,()|,()/[(,I{O0,() ()|(l)уt,д

соI,JIдсовлtIо
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Iри rtазсlм lU4l]eK,l,opa
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/
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IIоложеltис
О

JIикВид(аItии aKal(eмиtlecKtlй заllолженIlости учаtt(ихся
l

л

tlo учебrlым lIредметам

.()бlrtие поJIоrl(еIl иrI

1.1. [,Iас,гояltlее

|Iолtо>lсеttие о JI|,Il(ВLlillаLtИи аlсадсми,-lесксlй заllоj]}кеIltлOо.I.и
IIО
УLIаIIlИХСЯ
Уq9ý1'')Iм IIpcllмc,t,aM (дzutее ][о"rrолtеtlие) olIpcltcJlяcl, ItеJlи. I]poIlcil)/py
JIиI(l]идаItиrl аl(аilсNtи.Iссtсой заrlо.jI)ltсII}I()с.l,и. обязаtltIос,I.и суб.t,сli.гоti образоt;а,IеJlьIlь]х
il,гl-лоl tlеttи й.
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1.2, [lасr:оящее Ilоllоlttеl-лие разрабо,гано lla основаrIии Закоrtа

РФ от 29,12,2Оl2r.
кОб обраЗоваI]иИ в Российской ФедераIlии) (с измеllеrJиям14 и l(OIloJllictlияM14).
1 ,3, ()сIlоI]FIая I{eJ]b:

- I]Ре/lОСl'tlВI4'Гt, YIJilIItИMCrt Пl]аRО Jt14КВLJЛИРОВаl'Ь аКаЛеМИLIескук) зa/(oJl)I(9LIItOc,I t):
- определитЬ .tеr,киЙ llоряllок в орI.аrIизаI{ии J]иI(t]иi tаllии акеtломичсскtlй
зад(оJI)I(еI,IIIосl,и субт,ект,ами обра:зова,геJlьIlь]х о,гltоltlегtий,
2.1

Iоряltок

opI.a

II

и:}а

rции

2.\ . l lpoMcxty,l,()tltIilr( а,I-гсс,I,ilIl14я lI() JIиl(в14itаl(ии all(al,1(с]\,{14IIосtiсlй ,]aIlOJI}IielItl()c,1.14
IIрово/(I4,гся не бо.llее /1.1]yx рtlз в IIpcl(ejlax O/tIlO1,o l,or(a с I\4()Mlel]1,zl rlбразtltзilttttlt
tlKalle \t t4 ес tto й з ttl(cl.rl )кс l l I ос-l.и,
1-I

2.2. ]Io

l

lecOBeplШcIl

гl OJ I с-гI

I

cOI]lacOBilIIиt() с
I }.I

х

)/ll

alI I l14 х

сЯ

J

I1,1l(

p(),i(l.Il,cJIrl]\4l., (заrсоtltlI)lN1l'I IIрсjlс,l,alt]l,t,t,с.llяп,tt.t)
виiltl I (l,t,l atlcaz:(c п,t и чес ltоЙ за,LtоJ же l |{ос,I.и м ())l(c1

гIроRоjll,.,,1,I)0я I] llep14oi( jlе,гIltIх, KaHI,IKyJI i1o

2.З. OтBeтc,l'BeIll{oc,гb зtl

I

I

01 лltrlllя.

J]14I(I]1,IJltlLlиIo

уt{аtlIl14NIися

zlKtUtcM1,1tlOcI(()й

(закilгtltых IIре/lсl,ави,гелей),
2.4. lQtассttые рукоI}oди,геJIИ /lовO/trl,Г лО оI]сдеr{иrl ро,rlиr,елей (зztltсlllt,lых
ГlРе/{С'ГаВИr'елей) llol( роспись решIеrIие 1leltal-o1,14tIec14o1.o coBe.I.tI об yc,toB1_,oN,t llepct]Oi]te
учаlцеI,осrt l] сJlеllуI(lltIий Iilacc иJIи о гIов,горtIом обучегtии. (llри.ltоlкеllие 1.2,3).
2.5. lJаплес-t.и,геJt14 j(ирек.I.ора по учсбtlо-llостtиl.аl.сJlt,tlоЙ рабо.ге 0.().1.oI]rl1. IIр()ек1.
приказа (() JIи кI]LI1_lа,I{иИ акаl{смиIlосlсоЙ заi (о.IIit(сtIlIосl,и)) с уI(азаIl14сN,{ cpoKolj.
о,t,llе,гс,|,веIIIJых rllltt. (I Iри.llоrItсltис 4 ),
ЗаДОJl)КеIIIlОС'l'LI возJlaIl,аеl,ся на ро.ltиr-е;tеЙ

2.6, ГIроме)ку,точlIуIо а-rгестrll{иIо по JI14ItBI,IllaLll4и аI(zll1еми,tеской заJiоJl}I(енIIос,ги
О'ГСУ'ГС'ГВИiI Уt-lЦ''''"О JIИIIО'
гIроводlит }l{иl,еJlь. у l(о,гороI,о обу'lпqтСЯ Уr.l3;''"ЙСЯ. ['] cJlYI]aC
наз HaIIeHIioe /]ирек,гороI\4

l II

l(оJIы.

в1ороЙ раз проI\4ежу,гоLIIIуIо ап]естаIlиIо провоllит

2.7. Во

назнаI{еI{tlая приказом по tLIколе.
2.8. Результ.аты J114кRидаL\LIи

1(оN4исси,I,

акадtемическоЙ за/]оJI)кенIIостl4 осЬормJIяIо-гся

tlpoToKoJIoM. (IIрилох(ение 5).
2.9. IIо оI(оFIчании рабо,гы I(омиссI4и издается llриI(аз гIо lпKoJ]e <О результатах
задолженности)), резуJIьтшгы успешIной а]],есl,аIlи14

ликви/Iации академическоЙ

6),
занося,гся в кJIассные х(урFIалы и Jlичные деJIа учаrлихся. (Ilрилолtgнио

З.11рава и обязаtItIости субr,ектов образова,I,ельноI,о lIроlцесса

l

Роди,гели (законные предс,Iавители):
- llecy.t оl]ве.гс]]веtlносl,ь за выIIолLlеIILIе уLIаII1имся задаtlия" lloJIyLIeIIIlO0,0 /lJlя
[lо/_ll,оl,овl(и к а,rгес,гаIIи14 :
3,

учatlJtи]\4ся cpoKot] JIиItI]идаIIии
акалемI4LIеской заl\олжеtl1-1ости, устаFIовJlен11ых IIриказом по шjl(оJIе,

-

несуl.

o,гBeTc,I,I]eIl}{OC,I,Ь

за

выIIоJIнсI,I14с

3,2. Учаrцутйся:
З.2,|. имеет право:
- н а а-п]естаLlиIо по Jl и квиllаци и акадеМ ИЧеСКОЙ Заl,IОlt lKeFI I]ОСl'И ;
- IIОJIуLIиl,ь по запросу допоJII-Iительное задание для подго]]овI(и к аl"гест,ации;
- IIоJIучиl,ь необхо/Iимые консуJtL,гаI\ии,
З,2.2. )/.IаIлийся обязан:
- выlIолниl]ь поJIученное лJIя llодI,отовки к аггестаI[ии задание;
- в соо,гв9тствии со сроками слать задоJl)I(еIjность,
3.3. Класоrrый руt<ово/(итеrlь обязаrl:
- довес.ги гlоlt росIlиt]ь ,-1о све/lеI{ия ро/lи,тсltей (заtсоltllьtх tIреllст,авLIr,елсй)
по
содерх(аtJие ГIо.ltоll(еLl1,1я о JI14Itвилации ака/lем,иLIссl(ой задо;trIсеIIIIос,ги учаIлихсrl
учебl

t 1,1

м

пре/(меl,аI\4

;

- ltовесl.и llo сl]е/iеrIиrI ро/tи,геJIей (закоttllьrх lIре/lсl,аt]И,геJlей) И

)/LIаLцLlхсЯ

содержание из/]аIIных IIриказов;
- tlри условI,1I4 поJlо)ки1,еttьной аш,естации llеренести в cBol(Г{YIo ВеДОМОС'IЬ Y.-1gl'n
на пов,I,оргtсlЙ а,ггес,гаLlI4и, в
успеваемОс1и кJIасСного жypFIaJ]a отметку, IIоJIУчеIII{уЮ
графу <Экзамена,Ilионная оценка);
- Iз JIиI{ttом /leJle уLIаtцегося в I]ижней ЧасТИ сТраНИI(ы оформиr'ь ЗаПИсЬ
сл еltуюtI Iего содlержа IJия
<З адоL IrKoHFI

О,гмеr,ка

ос,гь

ll

о

:

_

.__,_пi;ajл\rcтг,

_.

__

JI

и

кllи/-IироRаI{ а

(

iIриказ Nl

оl,
OI,

l{: t acct l t,t

ii

1,11,

lt{itзо,,11,I, l,cJI

I)

(pacrrr ифроRI(а поllписи)
tись)
l]аписЬ заt]ерrlе,l Ся гlеча,гьtО и lIоl{гlись}о itирек,l ора IlIкоJIы,
З,4. Учи,тсJIь-Ilреllме1,IIик обязан
- на основе IIрикаЗа по шкоJIе сформировать пакет зада[IиЙ для подготовI(и к
(

гtо;tl

:

атI,ес,га] (ии;

-
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а,IтеотаI]ии;

'гексl' KOH'IpOJIbllol,o заl(а[lия в учебIIую

LI&с,гь

за З дIIя до

- провести по запросу необходимые консульт,ации;
- l']РИ УСJlОВИИ IIoJlOI(Иl'cJlbI]Oii а,п,есl,аIlии Ilo данному пре/lмеl-у гIостави,гь в
I(JIel,Ke ря/-(оN{ с I{еу/lовJlеl,вори,I,ельIIой о,гме,l,кой оl,ме,гку. IIoJIylIeHHy}o rIри
атгес,га[lии:
- В КЛаССIl0М )KYPItaJle )/ЧаШlСI'ОСЯ В lIИ)кIIеЙ tIас,l,и г]ре/lмеl,гIой с1раниLlы
оформи,гь зz}пись сJIедуlоtIlего содержания:
(ЗалоJI){сlIl IOc,1,I) I lсl
JIиквидирована

fiрелметf-

Ol,MeTKa
I1рrаrсаз Nc ____

Учlлтель

3.5,

(

oт

(подrlись)

)

(расш:ифровка llоltllиси)

[IредседагеJIь комиссии
- организовь]вает работу комиссии в указаIIFIые сроки:
^ ltoН,l р ол ирует 1-Iрису,гс,гl]ие чJIеI{ов ItoM и сс и и
;
- го,говит IIJIя I]ровеJ]еIIия аш,естаItI4и Ilро.l-окол:
- ,гекст] залания;
- образеtt IIо}lписи l]I)IпoJllleгrlIoй рztбоr,ы (l lриllо>lсетrис 7):
- Ilece] o,T,I]e,l,cTI]eIIllOC'I'I) за llpalBиJll)HOe оформлеlrие Ilpol,ol(oJla, объективIlуI0 и
качест,веI{нуЮ проl]ерку работы, выс,гавJIение (),гмсl,кИ tз рабоr,е и IIро,гоI(оJIе с
,Iексl,овоЙ
расшифровlсой и полписями всех чJIенов комиссии
3,7, Ч.llены комиссиLI:
- прису,гс,гвуlот,в соотl]етс-I,вии со сроками на аl.тестаI{ии;
- осуtIl9стI]JIrIют,ко}l,гроль соблю/]енлtя требований к проведелIию а]"тестаI]ии;

- tIроверrIIот в соот,ве,гствии с нормаTивами рабо,гу,

собсr,венttоЙ гtодписьtо.

оL1еLIиваIот, заверяIо,г

муLlиI lиlIдJIЬI l()l1 БlO/l)Kl-,l-LIOIj ()БIIlllОБРДЗОL}Д']'I,1JIЬIlОF. УLIРIlЖllГlllИГl
KCpE/{LIflrI ОljllltlОБРАЗОt]Д'ГIJJIЬIlАrl

I

IIlК()J]АNЪ

l

KiIolrloc> LII'O

lPO[|I('I' I IРIzII{АЗд

.,20г

N9

О ликвидаI(ии академической задолжеIIности
осгIоваI{ии c,r,.58 Федеральноt,сl закона (Об образоlзаllии в Российской
Федераltl,tи>>, IlоложеI{иrI о Jlикви/1аIlии ака/lемLl.-lеской заl(олrкеllности уL]аIцихсrI по

i{а

y.lcбltt,tMt IIре/\ме,гам

ГIРИКАЗЬIВАIО:

2,

(]озr(аr,l, l(оN4исоиI() /UIrI IIроведtсIIия II()l],горIIой it,гt,сс,гitIlLIИ В CJIei (ylOIItc]\I c()c,I,ilI]c:
?

заместитеJIь /tиреIfl,ора гlо УВР;

, yLII4,I,еJIb______

А

.__, чJIеII комиссии;

, учит,еJlь-___ __,,____) LIJIel{ KoNI иссиt4.
а,t-гес"гаLIию в сле/(уюIцие сроки:

3.

I[ровесr,и llol]],opllylo

4.

У.rиr,елlо
- сформировать паке,г заllаний лJ]я l]оl1[,о,l,овки к а1"1,есl'аIlии;
- разрабо,гать,геl{с,г ltоII,гроJI ь[Iого :]а/iаtIия:
- IIроRесI,и KoIIcyJ,Iы,aIlI414 /(J]rl учаlIlихся;
- оt|эсlрш,rи,I,I) l Ipo,1,oKoJl I]epeal,t"l,ec,l ации:
- сдать в учебttуlо часть материаJlы r]ромежуточной аl"гесl'аIiи

5. К';tассltым

руI(оl]оltl4,геJIrIм довес,l,и l(аtltlый
(:законн ых l Iредс1 ави,т,е,1-1 eii) и yLla цихсrI .
Коll,гlэо"ltь исIIоJII{еIIия приказа возJIо)tить на

(лаl,а)

приказ ,to сведения родlиr'елей

I

6.

Щиllек,гор

МБоУ COLII

Nq

l

<IIo,rlloc>

IIГO

Jl.M. Корзаtlсllза

Приltоiltеlма 4

му

1_I

ш lиI дJl
I

ь t{

оЕ

Б

}о дl)ItllТI-I О

Е

О Б I L\IIO Б

РАЗ О

I]

А'ГЕЛЪIJ ОЕ YLIPEЖ/IE

(СРЕДFlЯя оБLIIЕоБрАзовА],ЕJlьl1Ая IllKOJIANg
l II,OEI{,I,

I

1 <I

Iолtос)

I

1-1

И

I].

It'O

IриI(дзд

,,20г

N9

2. 1-Iазн ач ить
3. Учителlо

ol]BeTc-l.BeI]H ы м за гIро ведеFI ие аттестаци и

сформировать паке.г заданий длrl l1одГо,говI(и к аll,ес],аIiии;
- разрабо,га,гь теI(с,г KolI,I,poJIbI-1o1,o задаrlия;
- гIровести ItонсуJlы,ilIlии /tJlrI учаlllихсrI:
:
- IIpoBec],I4 IlpoMeI(y,I,oLIrlyю ат,l,естацию_

_

(ла,га)

- оформит,ь проl]окол переаггестаIции;
- с/(ffгь lз учебнуtо LIaC'l'I) материалы промежуточной аl],естаIIии ___..

(,lraTa)

4, Классным руководи,геJlям дlовес"l-и дапный приказ до сведеIlия

ро/lит,е.ltеЙ

(закогtt-tых представи,гелей) и уLIашlихся,

5. Коltr,роль

исгlоJIнеIJия приказа возJIоrl(ить tla

fiирекгор

мБоу

COIII Nl

l

<llollloc>>

т,]го

л.м. корзанова

I

му лиципАJIьноЕ Б}одхtЕ] FIоЕ
L

оБIJ

lвоБрАз

о в А,IЕльI-{ огj

(СРЕДIIJЯ Я ОБLI IЕОБРАЗОI] А]'ЕlЛЬ I,{Ar1 il IK ОЛАN9 1 к Гlол
l IPOEK,I,

,,20

I

Iриltоlt<еlrио 6

учрЕждti
ro с )) I

FI

иЕ

IГО

II,икАзл
N9

г

lla

осFIоваLIии
задолженности

резуJlьl,атов атгестации по J]иI(видаIlии

академической

ПРИКАЗЫВАIО:

l. Считать
N9

JIиквид(ировавшIими академическую заi-(оJI)кеннос,гь

Ф.И.(), уtIаIllсl,ося

I(:

racc

п/tl

l Ipe.itMcT,

lzlr,оt,оlзая
O1,Nte,IKa

l

2.

2.
3,
4.

л

У,iителяlм-IIре1_1ме,гII14I(ам вIlес,ги

на преllме,гIIые с,граlIIиIlLI

IffILlccIJOI,o iкyl]IIaJIa

соо,гвеl,сl,ву}ощие записи.
K;laccbt1,1M р)/I(оводитеJtям:

2.1. внест,и в лиI{ные деJIа и Itлассные rl(урI"IаJIы соо1,1]еl,сl,вуlоIIlие заlIиси;
2.2, ловести дагlrlый приказ до сl]еl(еI,Iия ро/tI,Iт,елей и уLlаIItихся.
ItoltT,po"Ttb исполIlсIII.1я гlриI(аза возJlоiltи,гь на :]амес,гит,еJIя директора по учебllовосllита,ге,ltьной рабоr,е
/{иреrстор

МБоУ COIII

Ng

l

((IIoJ]loc>>

IlI'O

Jl.M, i{орзаttоtlа

l Iри.llоlксltис 7

Обlэазеl1 по/ltlиси
II

BI)II]oJIIIeIJtloI)i рабо,гLl

lTAMIl

(или пе.lаl,ь для 71оtсумегl,гов)

Кон,гро;tьный диктан,г Ilo русскому язьJI(у
Lla промежу,го.lной а]"гест,аI]ии
кJIасса
за к\/рс
yLI9ItиKa __* lc.lTacca
сре;trrей lItI(oJIbl
Ф.14.о.

*IIиltlе,t,сlI KJlacc,

л

tз t<о,гс,l1эый

у,tаll1ийсяl ycjIOI]IIo tlерсведсtI.

14

Уваll<аспцl,tе

Дово}tим /{о

З I]

ll lIl ll lI

lIpt.t:ltlrltcttllc 2
|,I Il

(ФИО роди,гелей)

свеl(еIJия, LITo BaIII

Ваtпего

(ФИО учапtегося)

201 - 20l,_

класса, по итогам
неулоl]JIе,гl}ори,геJIь}Iые о],ме,гки по

чLIеIIи

сын

(лочь;

учебного года имоет

Ia основаIIии ФЗ
учащиеся, не JIиквидировавшие l] установлеIJные сроки
академиL|еской задолженнос,ги по усмо,греIJиIо ро/lиl,е-llей (заlсоллI{ых llреltсl,авителей)
^ осl,авля}отся FIa I]oBTopHoe обучеllие;
- l]среl}о/iятся гrii об),чеlIие гIо адаlI,гировоIlнь]м образоват,еJIьllым IIpol,paN,IMaM l]
соо,гt]сl,сl,вии с рекомсI]llаtlиrlми lIс14хоJlоI,о-мсltико-IIсi(ttl,оI,иtIссtсой комLIсс1,Iи:
- llеревоllя],ся ttzt clбy.lcll14e Ilo иrll1ивиllуаJlьIIоN4у учебllому IIJIаIIу.
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