
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 15» 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  
о неудовлетворительных результатах  
по учебным предметам за __ четверть 

 
Уважаем___ ______________________________________________________  
Администрация МАОУ Гимназия № 15 уведомляет Вас о том, что Ваш сын (дочь) 
 
_______________________________________________________, ученик (ца) _____ класса имеет по итогам 

_____ четверти  неудовлетворительный результат по предмету (ам): 
 
____________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________. 
 
 

Ребёнок испытывает стойкие специфические трудности в усвоении учебного материала. 

Предлагаем, не затягивая ситуацию, пройти обследование Вашего ребёнка в условиях психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), для установления точных причин стойких трудностей, 

испытываемых ребёнком при усвоении образовательных программ с тем, чтобы в максимально 

ранние сроки определиться с необходимостью создания специальных образовательных условий. 

Доводим до Вашего сведения, что на основании ст. 44 ФЗ РФ «Об образовании в РФ» № 273 от 

12.12.2012 родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они 

обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны 

обеспечить получение детьми общего образования. За неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, 

родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей. Обеспечение 

интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. Родители, 

осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в 

установленном законом порядке (ст. 65 Семейного кодекса РФ). Действующим законодательством 

предусмотрена семейно-правовая, административная и даже уголовная ответственность родителей в 

случае ущемления прав и законных интересов детей. 

В случае ненадлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по 

обучению и воспитанию своего ребёнка, бездействие администрация МАОУ Гимназия № 15 

вынуждена будет сообщить о сложившейся ситуации в органы, осуществляющие защиту прав 

детей (комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства): 

дать развернутую характеристику сложившейся ситуации с ребёнком, представить психолого-

педагогический анализ, описать поведение родителей, меры, предпринятые образовательной 

организацией. 

 

Директор ________________________/Т.И. Федулова/ 

 

Классный руководитель __________  / _____________________ 

Ознакомлены: 

__________ __________   ________________________________________  
(дата) (подпись) (ФИО родителей, законных представителей) 

 

 


