«Средняя общеобразовательная школа №5»
(МАОУ «Средняя школа №5»)
ПРИКАЗ
№ 555

01.06.2015
г. Когалым

Об утверждении формы (образца) уведомления об академической
задолженности обучающегося МАОУ «Средняя школа № 5»
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации», Уставом МАОУ «Средняя школа №
5»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
- формы (образцы) уведомлений об академической задолженности
обучающегося МАОУ «Средняя школа № 5» (Приложение1,2).
2. Заместителю директора по УВР Фоминой Л.М. взять под контроль
опубликование данного приказа на официальном сайте МАОУ «Средняя
школа № 5» в разделе «Основные сведения : Документы»
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
Директор МАОУ «Средняя школа № 5»
Зам.директора по УВР
Л. М. Фомина

П.И.Заремский

Приложение 1
к приказу МАОУ «Средняя школа № 5»
от 01.06.2015 № 555
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 5»)
ул. Прибалтийская, д. 19, г. Когалым, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра (Тюменской области)
628484, факс (34667)2-51-09, тел. (34667) 2-02-44, ОКПО 55443010, ОГРН 1028601441890, ИНН/КПП 8608040611/860801001
БИК 047144000, р/с 40701810100003000007 в РКЦ Сургут г. Сургут

УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЩЕГОСЯ
Уважаемые родители!
Доводим
до
Вашего
сведения,
что
Ваш
сын(дочь)___________________________________, учени(к, ца)
____
класса
имеет
академическую
задолженность
по
следующим
предметам______________________________________________________________
_____________________________________________________________
как не
прошедший промежуточную аттестацию по итогам 2014-2015 учебного года.
Согласно ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. ваш сын (дочь) имеет право ликвидировать академическую
задолженность в течение одного года с момента ее образования в сроки,
установленные общеобразовательным учреждением.
Директор школы

П.И. Заремский

Кл. руководитель
Дата
С уведомлением ознакомлен ____________________________

Приложение 2
к приказу МАОУ «Средняя школа № 5»
от 01.06.2015 № 555
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Когалыма
(МАОУ «Средняя школа № 5»)
ул. Прибалтийская, д. 19, г. Когалым, Ханты – Мансийский автономный округ – Югра (Тюменской области)
628484, факс (34667)2-51-09, тел. (34667) 2-02-44, ОКПО 55443010, ОГРН 1028601441890, ИНН/КПП 8608040611/860801001
БИК 047144000, р/с 40701810100003000007 в РКЦ Сургут г. Сургут

УВЕДОМЛЕНИЕ
РОДИТЕЛЕЙ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЩЕГОСЯ
Уважаемые родители!
Доводим
до
Вашего
сведения,
что
Ваш
сын(дочь)
____________________________________________, учени(к, ца)
_________
класса не освоил учебную программу за 2014-2015 учебный год.
Имеет
академическую
задолженность
по
следующим
предметам:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________.
Согласно ст. 58 Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от
29.12.2012г. ваш сын(дочь) имеет право ликвидировать академическую
задолженность в сроки, установленные общеобразовательным учреждением.
Директор школы

П.И. Заремский

Кл. руководитель
Дата
С уведомлением ознакомлен ____________________________

