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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

06.06.2019            № 476 

 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление Исполнительного комитета 

Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан от 12.11.2018 года № 

930 «О порядке учета детей, подлежащих 

обучению по образовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования и форм 

получения образования, определенных 

родителями (законными представителями) 

детей, и проживающих на территории Камско-

Устьинского муниципального района» 

 

          В соответствии с Федеральным законом 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в целях реализации полномочий 

Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района по учету 

детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечения 

права всех граждан, проживающих на территории Камско-Устьинского 

муниципального района, на получение общего образования каждого уровня, 

Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Внести в постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан от 12.11.2018 года № 930 «О порядке 

учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования и форм 

получения образования, определенных родителями (законными представителями) 



детей, и проживающих на территории Камско-Устьинского муниципального 

района» следующие изменения и дополнения: 

 

         пункт  3.1.12. порядка дополнить абзацем следующего содержания: 

 

«Согласно части 1 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 

программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации обучающимися, 

находящимся на семейной форме обучения или самообразования, при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Непрохождение обучающимся промежуточной аттестации является 

основанием для возникновения академической задолженности, которую 

обучающийся обязан ликвидировать для перевода в следующий класс. 

В случае не прохождения обучающимся промежуточных аттестаций перед 

государственной итоговой аттестацией он не может быть допущен к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся, имея академическую задолженность за не прохождение 

промежуточной аттестации за любой класс, будет условно переведен в следующий 

класс с обязанностью ликвидировать имеющуюся у него задолженность за 

предыдущий год обучения. Для ликвидации такой задолженности за предыдущий 

класс обучающемуся дается две попытки в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

В случае, если академическая задолженность не будет ликвидирована, 

обучающийся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования продолжает 

получать образование в образовательной организации, т.е. образовательная 

организация зачисляет в школу обучающегося на очную форму обучения, при этом 

заявление от родителя на зачисление на очную форму получения образования не 

требуется.»; 

 

 дополнить порядок приложением № 6 следующего содержания: 

 «Перечень общеобразовательных организаций Камско-Устьинского 

муниципального района, где обучающиеся могут экстерном пройти промежуточную 

и государственную аттестацию 

     

№ Наименование ОО 

1. МБОУ «Камскоустьинская СОШ» 

2.  МБОУ «Рудницкая СОШ» 

garantf1://70191362.108679/


3. МБОУ «Камско-Устьинская татарская СОШ» 

                                                                                                                             » 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по социальным вопросам Сороковнину Е.В. 

 

 

Руководитель                                                                                   Р.М. Загидуллин 


