МОЖНО ЛИ ОСТАВИТЬ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩЕГОСЯ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
ПО ПРИЧИНЕ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ?
Статья 58 Федерального закона № 273-ФЗ не содержит особых
положений относительно проведения промежуточной аттестации учащихся с
ограниченными возможностями здоровья. Порядок проведения такой
аттестации
устанавливается
локальным
нормативным
актом
образовательной организации. Вместе с тем часть 9 данной статьи в
совокупности с другими нормами Федерального закона № 273-ФЗ позволяют
утверждать, что обучение по адаптированной общеобразовательной
программе следует рассматривать как индивидуальный образовательный
маршрут учащегося, имеющий ряд особенностей. В связи с этим требования
промежуточной аттестации к лицам с ограниченными возможностями
здоровья могут отличаться от общих требований к промежуточной
аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам.
Представляется, что вопрос об оставлении на повторное обучение
учащихся с ограниченными возможностями здоровья по итогам
промежуточной аттестации должен рассматриваться индивидуально, исходя
из характера ограничений, а также из содержания самой адаптированной
программы. Например, повторное обучение допустимо при сохранном
интеллекте учащегося, имеющего, например, нарушения опорнодвигательного аппарата, особенно, когда академическая задолженность
возникла
вследствие
длительной
невозможности
посещения
образовательной организации, сложностей в организации домашнего
обучения в этот период и т.д.
В то же время, отдельные адаптированные общеобразовательные
программы вообще не предполагают повторного обучения, например,
программы для лиц с различными формами умственной отсталости,
обучение которых завершается выдачей свидетельства об обучении. Данное
свидетельство не является документом об образовании и не подтверждает
освоение образовательной программы основного общего или среднего
общего образования (ч. 13 ст. 60 Федерального закона № 273-ФЗ).

Сколько раз можно оставить ребенка на повторное обучение?
Частью 9 статьи 58 нового Федерального закона устанавливается
следующая норма. Обучающиеся в образовательной организации по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, 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.
Федеральный закон не содержит ограничения на количество лет повторного
обучения. При этом четко прописывает, что вариант развития событий по
факту неликвидации академической задолженности выбирают именно
родители. Поэтому образовательная организация не вправе в любом случае
сделать такой выбор за родителей.
Однако надо иметь в виду, что согласно семейному законодательству
(ч.1 ст. 65 Семейного кодекса РФ) родительские права не могут
осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение интересов
детей должно быть предметом основной заботы их родителей.
Согласно ч. 2 и 3 ст. 56 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на защиту
от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих).
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно
об угрозе жизни или здоровью ребенка, о нарушении его прав и законных
интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по
месту фактического нахождения ребенка. При получении таких сведений
орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите
прав и законных интересов ребенка.

