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                                                     1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение о порядке и сроках ликвидации академической 

задолженности  (далее – Положение)  разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», определяет порядок, формы и сроки 

ликвидации академической задолженности, а также  процедуру организации работы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), права и обязанности 

участников образовательных отношений по ликвидации академической задолженности. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом МАОУ «СОШ 

№4» и его филиалов: Падунской  СОШ, филиала МАОУ «СОШ №4», Комсомольской СОШ, 

филиала МАОУ «СОШ №4», Тумашовской НОШ, филиала МАОУ «СОШ №4». 

1.3. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) об 

условиях, процедуре ликвидации академической задолженности по учебному предмету, 

курсу, установленных настоящим Положением, осуществляется классными руководителями 

и/или представителями администрации образовательного учреждения и его  филиалов, а 

также посредством размещения Положения на официальном сайте МАОУ «СОШ №4» 

1.4.Настоящее Положение принимается на заседании педагогического совета, 

утверждается приказом директора МАОУ «СОШ №4». 

1.5.Плата за ликвидацию академической задолженности не взимается. 

1.6.Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового положения.   
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2.Порядок, формы, сроки ликвидации академической задолженности,  процедура 

организации работы с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

по ликвидации академической задолженности. 

 

2.1 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам  образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

2.2. Обучающиеся, имеющие  академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

2.3. Решение об условном переводе учащегося принимается педагогическим советом 

образовательного учреждения и его филиалов. На основании решения педагогического 

совета издается приказ об условном переводе учащегося в следующий класс. В классном 

журнале и личном деле учащегося делается запись «переведен условно».  

2.4.В течение двух рабочих дней после принятия решения педагогическим советом об 

условном переводе обучающегося родителям (законным представителям) вручается 

уведомление о решении педагогического совета (Приложение № 01) 

2.5. Организация работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, 

является объектом контроля администрации образовательного учреждения и его филиалов. 

2.6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу  не более  двух 

раз в пределах одного года с момента образования академической задолженности в сроки, 

установленные в образовательном учреждении и его филиалах (в августе – декабре). Для 

каждого конкретного обучающегося срок ликвидации академической задолженности  

согласовывается с родителями (законными представителями). В указанный период не 

включается время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам 

Продление сроков ликвидации академической задолженности, установленных в 

образовательном учреждении и его филиалах, возможно в индивидуальном порядке, в 

зависимости от результативности коррекционной работы по  освоению учащимся основной 

образовательной программы по учебному предмету, курсу. 

2.8. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу   по совместному решению родителей (законных представителей) 

учащегося, переведенного условно, и образовательного учреждения или филиалов 

осуществляется  через организацию дополнительных занятий по реализации 

индивидуального образовательного маршрута: 

– с привлечением учителя-предметника  в рамках уроков, индивидуальных, 

групповых занятий; 

 – в рамках самоподготовки обучающихся. 

            2.9.  Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 

письменной (контрольная работа, тест)  или устной (устный экзамен по билетам) форме. 

2.10. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются учителем соответствующего предмета, согласуются с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, курирующим проведение 

промежуточной аттестации.  

2.11. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, 

в первый раз осуществляется педагогом.  

2.12. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих академическую 

задолженность по учебному предмету, во второй раз  создается аттестационная комиссия в 
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количестве 3 человек, состоящая из председателя (заместителя директора по УВР) и учителей, 

преподающих данный предмет. 

2.13. Для проведения промежуточной аттестации издается приказ с указанием сроков 

ликвидации академической задолженности, а также учителя-предметника, который 

осуществляет промежуточную аттестацию, или утверждением членов комиссии. 

2.14.Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом (Приложение 

№ 02). Проверка работы и оценивание проводится в день ликвидации академической 

задолженности. 

2.15.В случае ликвидации академической задолженности по решению 

педагогического совета обучающийся переводится в следующий класс. Решение 

педагогического совета утверждается приказом директора школы. В классном журнале и 

личном деле учащегося делается запись  «Переведен в____ класс. Решение пед.совета № __ 

от ____20__г.»,ставится подпись классного руководителя. Запись заверяется печатью. 

2.16. В случае неявки учащегося без уважительной причины на промежуточную 

аттестацию в установленные и согласованные с родителями (законными представителями) 

сроки, а также, если задолженность не ликвидирована в установленные сроки, 

неудовлетворительная отметка за  год считается окончательной. 

2.17.С результатами промежуточной аттестации родители (законные представители) 

должны быть ознакомлены под подпись. (Приложение №03) 

2.18. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) решением педагогического совета оставляются на повторное  обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальным учебным планам. В классном журнале и личном деле 

обучающегося классным руководителем делается соответствующая запись. Запись 

заверяется печатью. 

 

3.Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

3.1. Родители (законные представители): 

 несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного для 

подготовки к аттестации; 

 несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 

академической задолженности, установленной приказом по школе. 

3.2.1.Учащийся имеет право: 

 получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 

 получить необходимые консультации; 

 на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого           

испытания.  

3.2.2. Учащийся обязан: 

 выполнить полученное для подготовки к аттестации задание; 

 в соответствии со сроками ликвидировать академическую задолженность. 

3.3. Классный руководитель обязан: 

 информировать учащихся и их родителей (законных представителей) об условиях, 

процедуре ликвидации академической задолженности по учебному предмету, курсу. 

 довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся результаты 

промежуточной аттестации; 

 при условии положительной или неуспешной аттестации в классном журнале и 

личном деле учащегося оформить соответствующие записи. 

3.4.Учитель-предметник обязан: 
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 составить индивидуальный образовательный маршрут учащегося по ликвидации 

академической задолженности; 

 подготовить материалы для проведения промежуточной аттестации и согласовать 

их с заместителем директора по учебно-воспитательной работе; 

  сдать текст контрольного задания заместителю директора по учебно-

воспитательной работе; 

 провести по запросу учащегося необходимые консультации (не менее 2-х 

консультаций); 

 провести промежуточную аттестацию обучающегося (первый раз), проверить и 

оценить работу, оформить протокол 

3.5. Председатель комиссии: 

 организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки; 

 осуществляет контроль  соблюдения требований к проведению аттестации; 

 принимает участие в проверке, оценивании работы в соответствии с нормативами; 

 несет ответственность за правильное оформление протокола, объективную и 

качественную проверку работы, выставление отметки в работе и протоколе с текстовой 

расшифровкой и подписями  всех членов комиссии. 

3.6. Члены комиссии: 

 присутствуют в соответствии со сроками на аттестации; 

 осуществляют контроль соблюдения  требований к проведению аттестации; 

 проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной подписью. 

 

Данное Положение вступает в силу со дня его утверждения. 

 

 

 

Рассмотрено и принято на 

педагогическом  совете. 

Протокол от 14.01.2021 г  № 01 

 

В дело № ____________________  

 ____ _________ 20___ г. 
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Приложение  № 01 

 

 

Уведомление 

 

Уважаемый (ая)            

 

Администрация  сообщает Вам, что Ваш ребенок      

   , ученик (ца)____ класса, по итогам 20__- 20  имеет академическую 

задолженность по            

     и переводится в     класс условно. 

 

 

Директор школы /филиала    /     / 

 

Классный руководитель     /     / 

 

 

Ознакомлены:      /     / 

    

   

 

  

Второй экземпляр уведомления сдается заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. 
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Приложение  № 02 

ПРОТОКОЛ 

 

промежуточной аттестации  (ликвидация академической задолженности) 

 

 

по _________________                       за курс __________ класса 
 учебный    предмет                               

 

__________________________ 
образовательное учреждение/филиал 

 

Состав комиссии: 

 

Председатель  комиссии:            
                                                      (фамилия, имя, отчество председателя  комиссии) 

 

Аттестующий учитель:            
(фамилия, имя, отчество аттестующего учителя) 

 

Ассистент:            
(фамилия, имя, отчество ассистента) 

 

Повторная промежуточная аттестация началась в   час   мин. 

Повторная промежуточная закончилась в   час                 мин. 

 

Фамилия, имя, отчество 

учащегося 

 

Класс 

Форма проведения Отметка 

    

 

Дата проведения  промежуточной аттестации    

 

Председатель аттестационной комиссии        
                                                                                                            (подпись)    (расшифровка подписи)                                                                                   

 Учитель          
                             (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

Ассистент            

                                   (подпись)                              (расшифровка подписи)                     
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Приложение 03 

 

Уведомление 

 

Уважаемый (ая) _______________________________________ 

 

Администрация  ставит Вас в известность о том, что  

«___»_____________20___ года  состоялась промежуточная аттестация Вашего сына 

(дочери)______________________ ,ученика (цы) _______ класса с целью ликвидации 

академической задолженности по __________________  за курс ________ класса.  

Учащийся _________________________________ ликвидировал академическую 

задолженность (отметка – «_____»______________). Решением педагогического совета от 

«____»_______ года Ваш сын (дочь)______________________ переводится в _______ класс. 

 

«_____» __________________ 20___г. 

 

 

 

Классный руководитель     /     / 

 

 

Ознакомлены:      /     / 

    

       /     / 

 

  

Второй экземпляр уведомления сдается заместителю директора по УВР. 

 


