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1.Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о порядке и сроках ликвидации академической за
долженности обучающихся» (далее - Положение) является локальным актом 
МБОУ «Школа № 91», регулирующим порядок организации и проведения меро
приятий по ликвидации академической задолженности обучающих
ся, устанавливает единые требования к организации работы с обучающимися, пе 
реведенными в следующий класс условно, по ликвидации академической задолж 
енности.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об обра
зовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012, Уставом школы, По
ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся.

1.3. Положение принимается решением Педагогического Совета школы, имею
щим право вносить в него свои изменения и дополнения. Положение утвержда
ется руководителем школы.

1.4. Академическая задолженность-это
—  не освоение в полном объеме основной образовательной программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 
одному или нескольким предметам учебного плана;

—  неудовлетворительные результаты по итогам годовой промежуточной ат
тестации по одному или нескольким учебным предметам;

—  не прохождение годовой промежуточной аттестации по одному или не
скольким предметам при отсутствии уважительных причин;

1.5. Лицами, имеющими академическую задолженность, считаются обучаю
щиеся переводных 2-4,5-8,10 классов:

—  имеющие неудовлетворительные годовые отметки по результатам обуче
ния по одному или нескольким предметам учебного плана;

—  имеющие неудовлетворительную отметку по результатам прохождения 
годовой промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам;

—  не явившиеся по неуважительной причине или уважительной причине на 
годовую промежуточную аттестацию и не прошедшие годовую промежу
точную аттестацию.



1.6. Обязанностью обучающихся - ликвидировать академическую задолжен
ность.

1.7. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолжен
ности возлагается на их родителей (законных представителей).

1.8. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации академиче
ской задолженности и обеспечить контроль за качеством и своевременностью ее 
ликвидации.

1.9. Обучающиеся, не прошедшие годовую промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам и (или) имеющие академическую задолженность по 
предметам учебного плана, переводятся в следующий класс условно решением 
Педагогического совета школы.

1.10. Понятие «условный перевод» в следующий класс применяется к обучающи 
мся, которые по результатам учебного года получили годовые неудовлетворител 
ьные отметки по учебным предметам в результате неусвоения программно
го материала, пропусков обязательных учебных занятий по болезни, по другим 
причинам, признанными уважительными педагогическим сове
том, не прошедшим годовой промежуточной аттестации по уважитель
ным причинам, имеющие академическую задолженность по ито
гам промежуточной аттестации.

1.11. Обучающиеся начального
общего, основного общего и среднего общего образования, условно переведенны 
е в следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки академическ 
ой задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей (законны 
х представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендаци 
ями психолого-медико-
педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному план
у.

1.12. Условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий класс на о 
сновании решения Педагогического совета и приказа директора Школы, их фами 
лии вносятся в списки классного журнала текущего года.



1.13. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в комплектова
нии на начало учебного года указываются в составе того класс, в который услов
но перведены.

2. Сроки ликвидации академической задолженности

2.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе ее ликвиди
ровать по соответствующему учебному предмету не более двух раз 
в пределах одного года с момента образования академической задолженности.
В указанный период не включается время болезни обучающегося:

—  первый раз - до конца текущего учебного года;
—  второй раз -  в 1 декаде сентября

2.2. В случае, если обучающийся, имеющий академическую задолженность, 
не прошел годовую промежуточную аттестацию в первый раз, определяют
ся сроки проведения промежуточной аттестации учащегося повторно.

2.3. Конкретные сроки ликвидации академической задолженности определяются 
приказом директора Школы.

2.4. Сроки проведения годовой промежуточной аттестации обучающегося по 
предмету, курсу (модулю), который не был освоен обучающимся на момент за
вершения предыдущего учебного года, устанавливаются индивидуально, в зави
симости от результативности коррекционной работы по ликвидации академиче
ской задолженности, утверждаются директором Школы.

2.5. Продление сроков ликвидации академической задолженности возможно в 
индивидуальном порядке в случае длительной болезни обучающегося, пребыва
ния в лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях.

2.6. Ликвидация академической задолженности в каникулярное вре
мя не проводиться.

3. Порядок ликвидации академической задолженности

3.1. По решению Педагогического совета в протоколе Педагогического совета 
указывается фамилия ученика, класс обучения, название предмета, по которому 
по результатам обучения текущего учебного года и (или) годовой промежуточ
ной аттестации он имеет неудовлетворительную отметку.



3.2. На основании решения Педагогического совета издаётся приказ об услов
ном переводе в следующий класс.

3.3. В электронном журнале класса и личном деле обучающегося делается за
пись «Условно переведён».

3.4. Родители (законные представители) имеющего академическую задолжен
ность и
условно переведенного обучающегося письменно уведомляются о принятом реш 
ении, сроках и форме ликвидации задолженности, объеме учебного материала,не 
обходимого для освоения (не позднее 10 дней со дня проведения педсовета).

3.5. Для имеющих академическую задолженность и условно переведенных 
обучающихся организуется работа по ликвидации академической задолженно
сти:

—  предоставляются учебники и другая учебная литература, имеющаяся в 
библиотеке;

—  проводится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая 
для освоения образовательной программы по данному учебному предме
ту;

3.6. Годовая промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академиче
скую задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.

3.6. Для проведения годовой промежуточной аттестации обучающихся, имею
щих академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная ко
миссия.

3.7. Состав комиссии утверждается приказом директора по школе:
—  комиссия формируется по предметному принципу;
—  состав предметной комиссии определяется в количестве 3-х учителей ме

тодического объединения учителей-предметников.

3.8. Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное 
время.

3.9. Аттестация обучающегося, имеющего академическую задолженность и 
условно переведенного в следующий класс, проводится в письменной форме.

3.10. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации ака
демической задолженности учащегося.



3.11. Результаты промежуточной аттестации фиксируется в специальном проток 
оле, в котором обязательно указываются:

—  фамилия, имя обучающегося;
—  предмет;
—  форма и дата (даты, если сдаются темы) ликвидации задолженности;
—  фамилия, имя, отчество , учителя, учителей - 

членов аттестационной комиссии;
—  результат ликвидации задолженности (отметка).

Форма протокола разрабатывается Школой самостоятельно.

3.12.Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.

3.13. По окончании работы по ликвидации академической задолженности на ос
новании решения Педагогического совета директором издается приказ по школе 
«О результатах ликвидации академической задолженности», результаты аттеста
ции заносятся в классные журналы и личные дела учащихся.

3.14. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установлен
ные и согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а так
же, если задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетво
рительная отметка за учебный год считается окончательной.

3.15.В классный журнал предыдущего года и личное дело 
обучающегося вносится соответствующая запись рядом с записью об условном п 
ереводе.

3.16. Родители обучающегося (законные представители) 
по согласованию с администрацией
Школы могут присутствовать при аттестации в качестве наблюдателя, без права 
устных высказываний или требований во время проведения аттестации (все разъ 

яснения от аттестационной комиссии можно получить после официального окон 
чания аттестации).

3.17. Если получение образования осуществляется в форме семейного образова
ния, то школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обуча
ющегося, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академиче
ской задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.



При необходимости родители учащегося могут сами инициировать пересдачу -  
направив соответствующее заявление с просьбой обеспечить возможность про
хождения промежуточной аттестации в администрацию школы. Администра
ция школы обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академиче
ской задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

4.Организации работы по ликвидации академической задолженности

4.1. Освоение учащимся основной образовательной программы по кур
су, предмету (модулю) по совместному решению родителей (законных предста
вителей) учащегося, переведенного условно, и Школы может быть организова
но:

—  с привлечением учителя-предметника учреждения в рамках уро
ков, индивидуальных, групповых занятий;

—  с привлечением родителями педагога, имеющего право на веде
ние индивидуальной трудовой деятельности;

—  родителями самостоятельно;
—  в рамках самоподготовки учащегося.

4.2. Для работы с обучающимися
условно переведенными в следующий класс, приказом директора Шко
лы:
—  назначаются учителя, которые помогают учащимся ликвидировать задолж 

енность, организуют занятия по усвоению учебной программы соответству 
ющего предмета в полном объеме. Формы и методы работы определяются 
учителем в зависимости от уровня знаний учащихся и их индивидуальных 
особенностей; Занятия фиксируются в Журнале индивидуальной работы с 
учащимся.

—  утверждают
ся расписание занятий и сроки проведения итогового контроля.

4.3. Учитель, по предмету которого обучающийся имеет академическую задол
женность (далее - учитель):

—  готовит материалы промежуточной аттестации
—  до 31 мая передает под роспись каждому условно переведенному обуча

ющемуся или его родителю (законному представителю) печатный вариант 
материалов для подготовки к промежуточной аттестации в соответствии с 
академической задолженностью: теоретические вопросы, список практи
ческих упражнений;



—  в случае отсутствия обучающегося в период до конца учебного года пере
дает классному руководителю для вручения обучающимся материалы для 
подготовки к промежуточной аттестации в соответствии с академической 
задолженностью.

—  разрабатывает контрольно-измерительные материалы для проведения ат
тестации обучающихся по ликвидации академической задолженности, со
гласовывает с методическим объединением учителей-предметников. Ат
тестационные материалы утверждаются директором школы не позднее, 
чем за две недели до установленных сроков проведения аттестации по от
дельным учебным предметам.

4.4. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 
осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора по 
УВР.

4.5.Ответственность за организацию работы с учащимися, переведенными в след 
ующий класс условно, возлагается на заместителя директора по учебно
воспитательной
работе, который координирует действия учителей, осуществляет контроль за вед 
ением документации.

4.6. Классный руководитель:
4.6.1. На основании решения Педагогического совета и приказа по школе пер
сонально, под роспись, знакомит родителей (законных представителей) учащих
ся:

—  с фактом условного перевода;
—  с Положением о ликвидации академической задолженности,
—  с названием предмета (предметов), по которому (которым) имеется акаде

мическая задолженность;
—  с фактом получения обучающимся материалов для подготовки к промежу

точной аттестации в соответствии с академической задолженностью или 
возможностью получения этих материалов, если в этом есть необходи
мость;

—  со сроками ликвидации академической задолженности;
—  представляет заместителю директора школы по УВР, ведущему вопросы 

условного перевода, уведомления родителей (законных представителей) 
учащихся с подписью об ознакомлении в срок до 10 июня учебного года.

4.6.2. При невозможности довести информацию до сведения родителей (за
конных представителей) обучающегося классный руководитель:



—  направляет в адрес родителей (законных представителей) заказное 
письмо с уведомлением о вручении, содержащее информацию об 
условном переводе их ребенка;

—  передает заместителю директора школы, ведущему вопросы условного 
перевода: почтовую квитанцию;

—  подает докладную на имя директора, в которой отражает проделанную 
работу по информированию родителей (законных представителей);

—  неврученный материал для подготовки к промежуточной аттестации.

4.6.3. Класс
ный руководитель доводит до сведения родителей требования Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» в
части обязанности обучающихся ликвидировать академическую задолженность, 
информацию о формах промежуточного и заключительного контроля, сообщает 
обо всех изменениях в согласованном графике занятий,
в графике проведения промежуточного и заключительного контроля и его ре
зультатах.

4.7. Заместитель директора по УВР:
—  устанавливает сроки проведения заключительного контроля;
—  доводит до сведения учителя -

предметника сроки проведения и согласует формы промежуточного и зак 
лючительного контроля;

—  осуществляет контроль за проведением занятий;
—  осуществляет контроль ведения и оформления документации.

4.8. Обучающийся, успешно прошедший промежуточную аттестацию по ликви
дации академической задолженности, считается переведенным в данный класс, о 
чем делаются записи в классном журнале и личном деле учащегося, издается 
приказ по школе.

5. Ведение документации

5.1.Учитель-
предметник ведет журнал учета посещаемости дополнительных занятий и оценк 
и знаний обучающегося.

5.2. Письменные работы оформляются в отдельной тетради.



5.3.Материалы промежуточного и заключительного контроля по результатам лик 
видации академической задолженности (контрольные работы, тесты, сочинения 
и др.) хранятся в Школе 1(один) год.

5.4. Протоколы с результатами заключительного контроля хранятся в Школе 5 
(пять) лет.

5.5. Учитель -  предметник выставляет итоговую отметку по предмету по окон
чанию срока ликвидации академической задолженности через 
дробь в классный журнал на предметной странице.

5.6.
Класснный руководитель своевременно фиксирует в классном журнале решения 
Педагогического совета: 

в мае:
«Переведен в ___класс при условии ликвидации задолженности по предмету ...
............... до « ...» .................200..г. Протокол № .  о т ..................... ».

в течение следующего года:
«По итогам ликвидации задолженности переведен в 
___класс. Протокол № .  о т ......................».

или: «По итогам ликвидации задолженности оставлен на повторный курс в
___классе Протокол № .  о т ..................... ».

или:
«По итогам ликвидации задолженности переведен на (указать форму обучения). 
Протокол № ... о т ....................... ».

5.7. В личном деле обучающегося классным руководителем записываются ре
шения: «Переведен условно», «Переведен в __класс», «Оставлен на повторное
обучение».

6. Права и обязанности субъектов образовательного процесса
6.1. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации учащихся 
обязана:



—  создать условия учащимся для ликвидации академических задолженно
стей; - обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академиче
ских задолженностей;

—  создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 
(промежуточной аттестации учащихся во второй раз);

6.2. Родители (законные представители):
—  имеют право подать на имя директора заявление о ликвидации акаде

мической задолженности с указанием примерных сроков аттестации;
—  несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного 

для подготовки к аттестации;
—  несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 

академической задолженности, установленных приказом по школе.

6.3. Учащийся имеет право (по письменному заявлению родителей (законных 
представителей)):

—  на аттестацию по ликвидации академической задолженности;
—  получить необходимые консультации;
—  получать в библиотеке учебную и дополнительную литературу;
—  получать помощь педагога-психолога, других узких специалистов
—  на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов по

сле первого испытания.

6.4. Учащийся обязан:
—  выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
—  в соответствии с установленными сроками сдать академическую задол

женность.

6.5. Классный руководитель обязан:
—  довести под подпись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности;
—  довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся со

держание изданных приказов;
—  при условии положительной аттестации, в классном журнале и личном де

ле учащегося оформить соответствующие записи о ликвидации академиче
ской задолженности.

6.6. Учитель - предметник обязан:
—  на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к 

промежуточной аттестации;
—  приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии 

для утверждения за две недели до аттестации;



—  провести по запросу необходимые консультации; - разработать и реализо
вать план ликвидации пробелов в знаниях для учащихся, которые не могут 
достигнуть планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образователь
ным стандартом, федеральным компонентом государственного образова
тельного стандарта.

6.7. Председатель комиссии обязан:
—  организовывать работу аттестационной комиссии в указанные сроки: - 

проконтролировать присутствие членов комиссии;
—  подготовить для проведения аттестации протокол; текст задания; образец 

оформления титульного листа письменной работы;

6.8. Председатель комиссии несет ответственность за правильное оформление 
протокола, объективную и качественную проверку работы, выставление отметки 
в работе и протоколе с текстовой расшифровкой и подписями всех членов ко
миссии.

6.9. 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.


