
Сколько раз можно оставить на повторное обучение? Родители 

категорически против перевода ребенка на адаптированную образовательную 

программу, а ребенок не может обучаться. Сколько лет его можно учить в 

начальной школе, до 15? (Информационный порта по внедрению эффективных 

организационно-управленческих и финансово-экономических  механизмов, структурных и 

нормативных изменений, новаций.      http://xn--273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety/skolko-
raz-mozhno-ostavit-na-povtornoe-obuchenie-roditeli-kategoricheski-protiv) 

Вавилова Анна Александровна 

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. 

Рассматривая нормы Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и Семейного кодекса РФ в совокупности можно 

сделать вывод, что законодательство предусматривает только общие нормы 

воздействия на родителей (законных представителей) обучающихся, которые 

пользуясь предоставленными им родительскими правами в области 

образования, злоупотребляют ими, оказывая отрицательное влияние на 

образование их детей. 
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