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Памятка для родителей (законных представителей) обучающихся  

имеющих трудности в обучении 

 

В соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом «Об образовании в 

РФ» № 273-ФЗ, Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости, Положением о ликвидации академической 

задолженности, утверждёнными в ГБОУ школе № 163 20.06.2017 г., Вашему ребёнку школой 

должна быть предоставлена возможность ликвидировать академические задолженности дважды:  

- первый раз - в период с 26.05 по 20.06; 

- второй раз – для начальной школы - с 25.08 по 05.09.; 

       для средней и старшей школы – с 01.09. по 15.09. 

Для ликвидации академической задолженности во второй раз в школе создается комиссия 

(свои пожелания родители могут подать в письменном виде директору). 

В РФ обязательное среднее общее образование (11 классов). Учебные программы 10-11 

классов могут быть освоены в школе (лицее, гимназии, в образовательном центре) или при 

получении среднего профессионального образования в среднем специальном учебном заведении 

(ссуз) - профессиональные учебные заведения среднего профессионального образования 

(колледжи, техникумы, училища). 

Ответственность родителей состоит в выборе образовательной программы, 

по которой ребенок сможет учиться успешно.  

Родителям (законным представителям) обучающихся, имеющим академические 

задолженности предлагается для их ребенка: 

1. Для выявления причин трудностей в обучении прохождение Территориальной психолого-

медико-педагогической комиссии (ТПМПК) Центрального района (в ППМС-центре по 

адресу: Очаковская ул., д. 2а, тел. 271-69-77) или Центральной ПМПК- Санкт- Петербург 

Лиговский пр.,46 лит. А тел. 314-13-12. Комиссия считается пройденной, если на руки 

родителям выдана заверенная КОПИЯ заключения комиссии. Для прохождения комиссии 

обязательно иметь на руках выписку от лора,  офтальмолога, невропатолога. Прохождение 

комиссии возможно только в сопровождении родителей (законных представителей) или 

представителя с нотариальной доверенностью на ребенка. 

Комиссией может быть рекомендовано: 

обучающимся  

6,5 - 12 лет 

обучающимся 

6,5 – 18 лет  

обучающимся  

с девиантным 

поведением 

11 – 18 лет 

ГБОУ СОШ №5 

Центрального 

района 

ГБОУ СОШ №609 

Красногвардейского 

района 

ГБОУ СОШ №522 

Адмиралтейского 

района 

ГБОУ СОШ №3 

Петроградского 

ГБОУ школа №3 

Красногвардейского 

района 

речевые классы 

ГБОУ СОШ №153 

Центрального 

района 

 

при обучении в 

любой школе, в 

том числе в 

школе №163, 

предоставляются 

льготы при 

сдаче 

государственных 

экзаменов 

специальные учебно-

воспитательные 

учреждения 

открытого и 

закрытого типов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC
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района 

 

коррекционные 

образовательные 

программы 

 

коррекционные 

речевые 

образовательные 

программы 

адаптированные 

образовательные 

программы или 

оформление 

документов 

ребенку как 

обучающемуся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) 

общеобразовательные 

программы 

2. Повторное изучение учебного материала в 163 или другой школе возможно только после 

написания заявления родителями (законными представителями). 

3. Для обучающихся: 

- 2, 3, 5, 6, 7 классов ликвидация академической задолженности осуществляется по 

индивидуальному учебному плану (ИУП). Если две возможности по ликвидации 

академической задолженности уже использованы и задолженность не ликвидирована, то 

ребенок переводится в следующий класс «условно» и по ИУП ликвидировать 

академическую задолженность обучающемуся предоставляется в конце следующего 

учебного года в период с 26.05 по 20.06. Ответственность за ликвидацию академической 

задолженности несут родители (законные представители); 

- 9 или 11 классов по решению педсовета могут быть направлены для ликвидации 

академических задолженностей по одному учебному предмету в другие образовательные 

организации. 

4. Поступление в среднее профессиональное учебное заведение  на базе 8-ми или 9-и классов 

(для обучающихся, успешно закончивших 8 или 9 классы).Зачиление проводится по 

конкуру аттестатов или по результатам ОГЭ. 

5. Перевод  ребёнка с очной формы обучения в нашей школе на очную форму обучения в 

Центр образования с 8 класса (например, в ГБОУ Центр образования № 80 Центрального 

района по адресу: 8-ая Советская улица, дом 62, тел 271-07-81 или в ГБОУ Центр 

образования № 195 Адмиралтейского района по адресу ул. Бородинская, дом 11, тел. 713-

32-50, ГБОУ Центр образования № 133 Невского района по адресу: ул. Слободская, дом 5 

литер А, тел.412-94-45). 

6. Перевод ребёнка с очной формы обучения в нашей школе на очно-заочную или заочную 

форму обучения в Центре образования с 8 класса (например, в ГБОУ Центр образования 

№ 80 Центрального района по адресу: 8-ая Советская улица, дом 62, тел 271-07-81 или в 

ГБОУ Центр образования № 195 Адмиралтейского района по адресу ул. Бородинская, дом 

11, тел. 713-32-50, ГБОУ Центр образования № 133 Невского района по адресу: ул. 

Слободская, дом 5 литер А, тел.412-94-45); 

в ГБОУ СОШ № 189 «Шанс» с 5 класса по адресу: ул. Пестеля, д. 16Б, тел. 272-47-13 

7. Перевод ребёнка с очной формы на семейную форму обучения, написав заявление у 

специалиста Отдела Образования Центрального района. При этом родители (законные 

представители) самостоятельно организуют обучение своих детей, личное дело ребенка 

выдается родителям (законным представителям) на руки, ребенок для сдачи учебного 

материала по всем предметам прикрепляется к образовательной организации (ГБОУ СОШ 

№ 189 «Шанс» по адресу: ул. Пестеля, д. 16Б, тел. 272-47-13; ГБОУ Центр образования № 

80 Центрального района по адресу: 8-ая Советская улица, дом 62, тел 271-07-81) и на время 

сдачи становится экстерном. 

В помощь родителям: 
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ЧОУ «Частная школа ЦОДИВ» по адресу: Красносельское шоссе, дом 54, корпус 6, офис №4, тел. 

740-10-88; школа «Диалог» по адресу: ул. Некрасова, д.19, тел.: 425-61-88; Автономная 

Некоммерческая Организация «Содружество по противодействию детско-подростковой дезадаптации 

«Герой» (АНО «Герой») по адресу: ул.10-я Советская, д.14, тел.271-28-84 – возможно обучение по 

общеобразовательным программам 2-3 дня в неделю; ППМС-центр Развитие Центрального района по 

адресу: Очаковская ул., д. 2а, тел. 271-69-77; Центр восстановительного лечения - городской 

кризисный центр для детей по адресу ул. Чапыгина, д.13, тел.576-10-10, 88002000122 (круглосуточно), 

можно записаться к психологу или психотерапевту, предоставляются бесплатные занятия по учебным 

предметам; Центр социальной помощи семье и детям Центрального района по адресу: ул. 

Жуковского, д.59, 4 этаж, тел.579-65-95; Отдел социальной защиты населения Администрации 

Центрального района по адресу: Невский пр., д.174, тел. 417-48-84; видеозапись встречи Е.Ю. 

Шашихина «Роль родителей при выборе ребенком профессии» из двух частей (1,5 часа) на сайте 163 

школы (закладки «Жизнь»/ «Видео»/ «Архив»/ 2013-2014 учебный год); Городской центр социальных 

программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт» можно написать 

заявление на имя директора с просьбой принять на сопровождение ребенка, отправить по факсу 388-33-

98 в центральный офис по адресу: ул. Фрунзе, дом 4 или принести заявление лично в филиал 

Центрального района по адресу: ул.Конная, дом 5 (вход с Тележной ул. - около магазина Ткани в арку, 

направо, в углу вниз спуститься), там же работают профессиональные психологи Службы медиации по 

разбору конфликтов и противоречий. 

 

Администрация оставляет за собой право направлять информацию об обучающемся или о 

родителях (законных представителях) в Комиссию по делам несовершеннолетних при 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга, в Управление министерства 

внутренних дел России по Центральному району, в Центр социальной помощи семье и 

детям. 

 


