
1432031/2016- 12053(2)

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

пер. Антоненко, д.8, Санкт-Петербург, 190000 
Тел. (812) 570-3179 Факе (812) 570-3829 

E-mail: kobr@gov.spb.ru

Заместителям глав администраций 
районов Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы образования

ОК

На

Комитет по обаазоваиию
№ 03-20-1483/16-0-0 

от 25.04,2016
6485

О направлении
инструктивно-методического
письма

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет инструктивно-методическое письмо 
«Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших 
образовательные программы учебного года» для использования в работе.

В соответствии с пунктом 2.6.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 26.08.2008 № 1078 «Об администрациях районов Санкт-Петербурга» обеспечение 
реализации нрав граждан на общее образование относится к компетенции администрации 
района Санкт-Петербурга. Комитет по образованию рекомендует осуществлять постоянный 
контроль за получением гражданами основного общего и среднего общего образования, 
в том числе за получением общего образования лицами, не прошедшими государственную 
итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего или среднего 
общего образования и (или) не получившими аттестат об основном общем или среднем 
общем образовании.

Письмо Комитета но образованию от 12.05.2014 № 03-20-1859/14-0-0 не подлежит 
к использованию в работе.

Просим данную информацию довести до сведения руководителей государственных 
образовательных организаций, находящихся в ведении администраций районов 
Санкт-Петербурга.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя иредседателя Комитета / •

У
Е.Б. Спасская

А.В. Грубская 
576 - 18-36

001319854481

mailto:kobr@gov.spb.ru
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Приложение
к письму Комитета по образованию
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Инструктивно-методическое письмо 
«Об окончании учебного года и продолжении обучения лиц, 
не освоивших образовательные программы учебного года»

1. Об окончаннн учебного года в 1-8-х, 10-х классах.
1.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся.

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 
порядок выставления годовых отметок по всем учебным предметам учебного плана 
образовательной организации, реализующей образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее -  образовательная 
организация), определяются образовательной организацией самостоятельно.

1.2. Обучающиеся, освоивщие в полном объеме соответствующую образовательную 
программу учебного года и имеющие годовые отметки по веем учебным предметам 
не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс.

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.

Таким образом, академической задолженностью является наличие 
неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или нескольким 
учебным предметам при отсутетвии уважительных причин.

1.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным 
причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляютея на повторное обучение.

1.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 
повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более 
двух раз в ероки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, отпуск по
беременности и родам.

Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 
неаттестации возлагается иа их родителей (законных представителей).

1.6. Образовательная организация определяет сроки и порядок уведомления родителей 
(законных представителей) о неуепеваемости и (или) возможной неаттестации по одному 
или нескольким учебным предметам локальным нормативным актом, регламентирующим 
формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.

1.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная
организация создает комиссию.

1.8. Образовательная организация в целях организованного окончания текущего 
учебного года вправе по согласованию с родителями (законными представителями) 
обучающегося установить график дополнительных занятий в июне текущего года 
и (или) график ликвидации академичеекой задолженноети, в том чиеле в июне текущего 
года.
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1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

1.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки 
и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению 
родителей (законных представителей):

оставляются на повторное обучение;
переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же время 

возможно дублирование программы первого класса при наличии письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося и рекомендации территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии по определению образовательной программы, 
формы получения образования и (или) созданию специальных условий для получения 
образования.

1.11. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливается локальным 
актом образовательной организации. В локальном акте, определяющем порядок обучения 
по индивидуальному учебному плану, образовательная организация устанавливает 
особенности освоения образовательных программ обучающимися различных категорий, 
в том числе обучающимися, имеющими неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам.

Пункт 23 статьи 2 Федерального закона определяет индивидуальный учебный план 
как учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 
индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося. Применительно к обучающимся, имеющим академическую 
задолженность, это может быть учебный план, который содержит меры компенсирующего 
воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не была ликвидирована.

Таким образом, в соответствии с образовательными потребностями данной категории 
обучающихся в индивидуальный учебный план включаются только те учебные предметы, 
по которым обучающийся имеет неудовлетворительные годовые отметки и (или) 
неаттестацию, устанавливается количество дополнительных индивидуальных и (или) 
групповых занятий и график промежуточной аттестации, изменяются сроки освоения 
программы по указанным учебным предметам.

Образовательная организация разрабатывает и утверждает индивидуальный учебный 
план в установленном порядке, а также информирует о его содержании родителей 
(законных представителей) обучающихся.

Финансирование освоения образовательной программы обучающимися, имеющими 
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 
учебным предметам, по индивидуальному учебному плану осуществляется в рамках 
финансового обеспечения реализации государственных услуг образовательной 
организацией. Дополнительное финансирование реализации индивидуального учебного 
плана для данной категории обучающихся не предусмотрено.

1.12. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 
основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего 
образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.

Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс 
обучающихся, не освоивщих образовательную программу начального общего образования 
и имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 
или нескольким учебным предметам за четвертый класс.

1.13. При организации работы педагогов с детьми по индивидуальному учебному 
плану необходимо зшитывать положение части 6 статьи 47 Федерального закона, согласно 
которой в рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
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Д О Л Ж Н О С Т И  включается учебная (преподавательская), воспитательная работа, 
индивидуальная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская работа, 
а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) 
обязанностями и (или) индивидуальным планом.

Конкретные трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 
определяются трудовыми договорами (служебными контрактами) и должностными 
инструкциями, а соотношение учебной (преподавательской) и другой педагогической 
работы в пределах рабочей недели или учебного года определяется соответствующим 
локальным актом образовательной организации.

Таким образом, режим работы учителей но индивидуальному учебному плану также 
регламентируется локальным актом образовательной организации.

2. Об окончании учебного года в 9-х классах.
2.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися образовательных 
программ основного общего образования завершается итоговой аттестацией, которая 
является обязательной.

2.2. К государственной итоговой аттестации (далее -  ГИА) допускаются 
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 
отметки по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 
удовлетворительных).

2.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
2.4. Обучающимся, успешно прошедшим ГИА по образовательным программам 

основного общего образования, выдается аттестат об основном общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.

Обучающиеся, получившие аттестат об основном общем образовании, переводятся 
в десятый класс.

2.5. Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 
либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов 
на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 
учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 
устанавливаемых Порядком проведения ГИА по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394.

2.6. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или недопущенные к ГИА, обязаны освоить 
образовательные программы основного общего образования и могут продолжить обучение 
как в образовательных организациях, так и вне образовательных организаций, то есть 
в форме семейного образования.

2.7. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в образовательных организациях, 
но усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
и могут быть допущены к ГИА не ранее чем через год при условии наличия годовых 
отметок по всем учебным предметам учебного плана за девятый класс не ниже 
удовлетворительных.

2.8. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы основного общего 
образования и желающие продолжить обучение в форме семейного образования 
(вне образовательной организации), отчисляются из образовательной организации 
с вьщачей справки об обучении и вправе пройти экстерном ГИА не ранее чем через год.

Для прохождения ГИА экстерном указанные обучающиеся должны быть зачислены 
в организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим
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государственную аккредитацию образовательным программам, в срок не позднее 1 марта 
текущего учебного года.

При этом в качестве результатов промежуточной аттестации (годовых отметок 
но учебным предметам) им могут быть зачтены отметки, полученные в образовательной 
организации, в которой они проходили обучение, и указанные в справке об обучении.

3. Об окончании учебного года в 11-х классах.
3.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» освоение обучающимися основных 
образовательных программ среднего общего образования завершается итоговой 
аттестацией, которая является обязательной.

3.2. К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).

3.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ГИА.
3.4. Обучающимся, уснещно прощедщим ГИА но образовательным программам 

среднего общего образования, выдается аттестат о среднем общем образовании, 
подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.

3.5. Обучающимся, не прощедщим ГИА но образовательным программам среднего 
общего образования или получивщим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем 
по одному обязательному учебному предмету, либо получивщим повторно 
неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в дополнительные 
сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 
не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, устанавливаемых Порядком 
проведения ГИА но образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400. Для прохождения повторной ГИА указанные лица
восстанавливаются в образовательной организации на срок, необходимый для прохождения 
ГИА, но не позднее 1 февраля текущего учебного года.

3.6. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы среднего общего 
образования по уважительным причинам и не допущенные к ГИА, по усмотрению 
родителей (законных представителей) могут быть оставлены на повторное обучение.

3.7. Обучающимся, не прощедщим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательных 
программ среднего общего образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, вьщается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно устанавливаемому образовательной организацией.

3.8. Контроль за получением гражданами основного общего и среднего общего 
образования, в том числе за получением общего образования лицами, не нрощедшими 
государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего 
или среднего общего образования и (или) не получившими аттестат об основном общем 
или среднем общем образовании, осуществляется администрациями районов 
Санкт-Петербурга.


