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1. Общие поло}кения
1.1. Настоящее Положение о порядке ликвидации академическоЙ задолжеIilIости

обуrаrощимися, условно переведенными в следующий кJIасс (далее Положение)
муниципаJIьного общеобразоватеJIьного )пфеждения <.Щубская средняlI
общеобразовательнiш школа> (далее - Школа) разработано в соответствии с ФедеральныМ

законом от 29.12.2012 года ]ф 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации),
прикiвом Минобрнауки России от 30.08.2013 года J\Ъ 1015 кОб утверждении Порялка
организации и осуществлениrI образовательной деятельЕости по основЕыМ
образовательным прогрtlп.{мам образовательным программчlI\4 начального общегО,

основного общего и среднего общего образования>, Положением о формах,
периодитIности, поряд(е текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
об1..rающихся МоУ <Щубская СоШ>>, утвержденным rrриказом МоУ <.Щубская СоШ> от
18.12.2017 г. Jф 0159-Б.

1.2. Настоящее Положение явJuIется локilльным актом МОУ <,Щубская СОШ> И

опредеJuIет порядок, формы и процедуру организации работы с обуrающимисщ условно
переведенными в следующий класс, и их родитеJuIми (законными представителями) по
пиквидации Ежадемической задолженЕости.

1.З. Основные понrIтия, используемые в настоящем Порядке:
1) академическая задолженность - это наJIиIме неудовлетворительньж результатов

промежуточной аттестации (неудовлетворительньD( годовьIх отметок) по одному или
нескольким уrебньшл преlц,Iетам, курсаN,I, дисципJмIIам (модулшл) или нsпрохождение
промежуточной аттестации при отсугствии }ъажительньD( приIмн;

2) промежугочнiш аттестация - это установление уровня достижения результатов
освоениJI 1^rебньпс предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренньD(
образовательной програллмой по итогам уrебного года. Формами промежуточной
аттестации явJuIется оценивание обl^rатощихся по итогtlм уrебного года. Проводится

уtIителем-предметником ;

3) условньй перевод в следующий кJIасс перевод в следующий класс
обуrающихся, имеющих по итогаNI уrебного года iжадемическую задолженность по
одному или нескоJIьким пред4етам уrебного плана или не прошедших промежуточной
аттестации по уважительЕым при.шша.ьл.

1.4. Решение об условном переводе обуrающегося принимаотся педагогическим
советом.

1 .5. Обучающиеся обязаны ликвидировать акадsмическую задолженность,
1.6. ТТТкола, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обуrающегося, обеспеIмвающие пол)чение обуrающимся общего образования в форме
семейного образования, обязаны создать усповия обуrаrощемуся дJuI ликвидации
академической задоJDкенIIости и обеспечить контроль за своевременностью ее

ликвидации.
1.7. ответствеЕЕость за ликвидацию обl^rающимися zlкадемической задолженности

возлагается на их родителей (законньur представителей).
1.8. Обуrающиеся, имеющие академическ}.ю задолженность, вправе проЙти

промежуточную аттестацию по соответствующему уrебному предмету, курсу,
дисциплине (модуrпо) не более двух раз в сроки, опредеJuIемые Школой в пределах одного
года с момента образования академической задолженности. В указанньй период не
вкJIючаются время болезни обуrающегося.

1.9. Щля проведениrI промежугочной аттестации во второй раз Школой создается
комиссия.

1.10. Не допускается взимание платы с обl^rающихся за прохождение
промежуто.rной аттестации.

1.11. Общающиеся, не ликвидировztвшие в установленные сроки академической
задолженности с момента ее образованI4я, по усмотрению их родителей (законньD(



представителей)
- оставJuIются на повторное обуrение,
-переводятся на обуrение по адаптированным образовательным программаN{ в

соответствии с рекомендациrIми психолого-медико-педiгогической комиссии,
- переводятся на обуление по индивидуальному уrебному плану.
1.12. Обрающиеся проходившие обl^rение в форме семейного образования, не

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
поJryчать образование в МОУ <,Щубская СОШ).

2. Организация и сроки проведения ликвидации академической задолженности
2.1. Не позднее двух недель до окончаЕия 1..rебного года родитеJuIм (законньпrл

представителям) обучаюшегося вручается письменное сообщение о
неудовлетворительньD( отметках. Отвотственность за врrIение сообщения возлагается на
классного руководителя. Второй экземп.пяр сообщения с подписью родителей (законньп<
представителей) хранится в лиtIном деле обl^rающегося (Прuлоuсенuе I).

2,2. Обl^rающиеся, имеющие академическ}.ю задолженность, переводятся в
следующий класс условно.

2.3 Педагогический совет принимает решоние об условном переводе в следующий
класс обу.rаrощихся, имеющих академическую задолженность и опредеJuIет сроки
ликвидации академической задолженности. В классном журнале и личном деле
обуrшощегося делается запись: <Условно переведен, протокол педсовета от _ Jt _).

Щиректор МОУ к.Щубскiля СОШ) на основании решения Педагогического совета
издаот приказ об условном переводе ).чятцихся в следующий кJIасс и возложении
ответственности на заместитеJuI директора МОУ к,Щубская СОШ>> по 1.,rебно-
воспитательной работе за создание условий дJш ликвидации задолженности в сроки,
установленные педагогическим советом, дJUI условно переведенньIх уrащихся.

2.4. Родителям (законным представителям) об1..rающегося своевременно доводится
решение Педагогического совета об условном переводе обулаrощегося в следующий
кJIасс, Ответственность за врr{ение письменного сообщения возлагается на кJIассЕого
руководитеJuI. Второй экземпJuIр сообщения с rrодписью родителей (законньп<
представителей) хранится в лиtшом деле обуrалощегося. (Пршоэюенuе 2)

2.5. Обучаrощиеся обязаны JIиквид}Iровать академическую задолженность в
пределЕж одного года с момента её образования. Прохождение промежугочной аттестации
возможЕо не более дв)rх раз в сроки, установленные МОУ кЩубская СОШ>> и
согласованные с родитеJUIми.

2.6. Освоение )л{аrцимся основЕой образовательной програпdмы по курсу, предмету
(модуrпо) по совместному решению родителей (законньпr представителей) обутающегося,
переведенного условно, и МОУ кЩубская СОШ) может быть организовано:

- с привлечением r{итеJuI-преlц{етника МОУ к.Щубская СОШ> в рамках уроков,
индивидуальньD(, гр}rпповьIх занятий;

- с привлечением родитеJuIми педzгога, имеющего право на ведение
индивидуaльной трудовой деятельности;

- родителrIми самостоятельно;
- в рамках саN4оподготовки обуrаrощегося.
2.7. Школа вправе по согласованию с родитеJIями (законнып.tи продставителями)

обуlаrощегося установить график дополнительньD( занятий и (или) график ликвидации
академической задолженЕости, в том числе в июне текущего года.

Контроль за ликвидацией академической задолженности возлагается на
з.IN4еститеJUI директора по уrебно-воспитательной работе. (Iршоженuе 3)

2.8. Щля Обуrающихся, имеющих aжадемическую задолженность, rrромежуточнiul
аттестация в первьй раз проводится тем )лмтелем, которьй выставил годовую
НеУДОВлетВорительную отметку. Прием первой проме)Iq/то.цrой аттестации другим



уIителеМ можеТ tIроводиться только по решению .щlректора МОУ к,Щубская соШ)
(заллеститеJUI директора по увр) в слr{ае, если по объективным приtIинам гIитель)
оценивавший обуrающегося, не может IIровести промежуtочную аттестацию в

установленные сроки.
2.9. Промежуточную аттестацию во второЙ pzв рекомендуется проводить не

позд{ее первого месяца 1^rебного периода, следующего за уrебным периодом, в котором
образовалась академическzul задолженность.

2.10. ПромежутоIIнаJI аттостация во второй раз проводится комиссиеЙ, назначенноЙ

директором МОУ <,Щубская СОШD. В состав комиссии вход.lт не менее 3-х человек, в том
числе председаТель (заместитеJь директора по УВР) и у.шrтель-предметник, проводивший
промеж}"точную аттестацию. окончательньй результат промежуточной аттестации

выставJIяется tI9 согласованию tшенов комиссии. При расхождении оценок отметка

председатеJuI комиссии явJuIется решающей. Отметка выставлrIется и ДоводиТся ДО

сведения обуrающегося и родателей (законньпr предстчlвителей) не позже чем череЗ Три

рабочих дня после проведениrI проме)Iý/тощrой аттестации. (Iрuлоэtсенuе 4)

2.11. Продление сроков jIиквидации обl^rающимися академической задолженносТи
возможно в индивидуаJIьном порядке, в слrIае болезни обуrшощегося, пребыВЕIнии В

лечебно-профилактических и реабилитациоЕньD( )л{реждеЕиrгх.
2.|2. Форму ликвидации ЕжадемическоЙ задолженности оrrредеJu{ет rrитель с

r{етом уровня подготовки обуrающегося, его индивидуальньD( особенностей, содержzlния

1^rебного материала и используемьD( им образовательньD( технологий. Избранная форма
ликвидации чrкадомической задолженности, график консупьтаций обl^rающегося в течение
отведенньIх сроков сообщается rIителем администрации МОУ <,Щубская СОШ) в течение
трех дней с момента решения Педагогического совета об условном переводе
обуrающегося.

2.IЗ. Школой составJuIется индивидуальньЙ rrлан ликвидации академическоЙ
задолженности по предмету уrебного плана, назначЕIются rIитеJu{, которые проводят
11ромежуточн}.ю аттестацию обуrаrощегося, имеющего академическую задолженность,
опредеJuIются: место, BpeMrI проведения занятий; форма ведения текуIцего yleTa знаний

учеников ; сроки проведения промежуго,пrой аттестации (Пршло женuе 5).

План ликвидации задолжеЕноети каждого обl^rа:ощегося по каждому предмету

должен соответствовать 1^rебной програN{ме и угверждается директором МоУ <.Щубская

сош>.

3. Порялок перевода обучающегося в следующий класс после ликвидации
академической задоJIrкенности

3.1. После ликвидации академической задолженности составляется акт о

ликвидации академической задолженности в двух экземпJIярах, один из KoTopbD( хранится

у заместитеJuI директора по уrебно-воспитательной работе, а второй в личном деле
обуrающегося. Педагогический совет принимает решение о переводе rпщихся в

следуIощий класс. (Iрuлоuсенuе б)

.Щиректор МОУ <,Щубская СОШ) на основаIIии решения Педагогического совета
издает прикЕlз о пореводе учятцихся в следующий класс. (Iршtоженuе 7)

З,2. У,мте.пь в журнi}ле на стрzшице соответствующего предмета выставJu{ет после
неудовлетворительной годовой отметки в два столбика оценку за промежуточную
аттестацию и итоговl,ю отметку.

3.3 Классный руководитель фиксирует решение Педагогического совета в итоговой
ведомости классного журнitла (переведен в.,. кJIасс, протокол rrедсовета от... JФ...>>,

выставJuIет итоговую отметку в личное доло обуrающегося; знакомит родителей
(законньп< представителей) с решением Педагогического совета и приказом директора о
ПеРеВоДе обl^rающегося в следующий класс.



Прuложенuе l
к Положелtuю о поряdке,пuквudацuu
akad емuч е ской з ad олженн о с mu
о буч аю ulu:л,tuс я, у c.rl о в н о
перевеdенньI7,11l в c.le dуюtцuй к7 асс
МОУ к!убская СОШ))

Фор.л,lа сообulенuя о неуdовлеmворumельных оmttеmках по umоzа.u zoda
(вmорой экзе7,Iп:lяр хранumся в лuчно,\4 dеле обучаюulеzося)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый (ая, ые
Ваш сын (дочь) ученик (ца) класса,

(Ф.и.о.)
не освоил(а) общеобразовательн}то программу за 20- 120_учебный год, Имеет
неудовлетворительные отметки по след}тощим (ему) предметам(у)

В соответствии со ст. 58 Федерального зilкона РФ кОб образовании в РоссийсКОй
Федерации>, п.20 Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным програММаМ

начального общего, основного общего и среднего общего образования, обуrшощиеся,
имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по оДноМУ иЛИ

нескольким уrебньпл пре,щ{етам по уважительным приIмнам, переводятся в следУющиЙ
кJIасс условно с последующим прохождением промежуточной аттестации не бОЛее

двух раз в сроки, определlIемые школой, в пределах одного года с целью установления
ликвидации академической задолженности.

Ответственность за ликвидациrо обучающимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законньш представителей).

.Щиректор МОУ <Щубская СОШ) ,М.В.Бурыкина"/

Классньй руководитель

ознакомлены:
Ф.И.О., подпись

Ф.И.О. родителей (законньпс представителей), подпись



Прuложенuе 2

к Полоасенuю о поряdке лuквudаtluu
akaD емuч е ской з ad олж енн о сmu

о бу ч аюъцttuuс я, у с,ц о в н о

пер е в е d eHHbt,141,1 в с.п е dуюuluй кп qс с

МОУ lубская СОШ

Ф о р ll а с о о б tц е нuя о б ак аd е,vuч е с ко й з ad о лас е нн о с mu

(вmорой экзе,vпцяр хранLtmся в лlлчно.u dеле обучалоtцеzося)
УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая, ые
Ддминистрация моу к,Щубская СоШ) уведомJUIет Вас, T го Ваш(-а) сьш (лочь)

(Ф,И,О, 1лlеника)

ученик(-ца)_ класса имеет академическую задолженность за учебный период с

()) 20 г.по( ) 20 г.

(указывается учебный предмет, курс (молуль) или предметы)

Обгlаrощийся, имеющий академическ}.ю задоJIженность, вправе пройти промежуточн},ю

аттестацию по соответствующему уrебному предмету, курсу, дисципJIине (модулю) не

более двух раз в сроки, опродеJUIем5lg ТТТКолой в пределах одного года с момента

образования академической задолженности.
ваш (-а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической

задолженности в соответствии с данным плtшом-графиком:

ответственность за ликвидацик) обучающимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законньш представителей).

Щиректор МОY кЩубская СОШ> / М.В.Бурыкина /

Классньй руководитель

ознакомлены:
Ф.И.О., подпись

Ф.И.О. родителей (законнъп< представителей), подпись

Ns
п/п

Учебньй предмет, к}рс
(модуль)

Форма
установлениrI
фактического
ypoBHrI знаний

,Щата
проведения

Примечание



Прu:tоuсенuе 3

к По.цоженuю о поряdке лuквudацuu
акаd емuч е с кой з ad олже нн о cmLI

о бучаюult tltuся, условно
пе р ев е d е Hrtbl7111 в с,пе dуючluй l{l ас с
МОУ кlубская СОШ))

муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Щубская средняяя общеобразовательная школа)

прикАз
20

О ликвидации
академической задоJDкенности

ПО итогам 20_ - 20_ 1"rебного года учеЕи
академическую задопженность. На основчlнии Федерального закона от 29.|2.20|2 r.

Ns273_Ф3 кОб образовшrии в Российской Федерации>, Положения о формах,
периодичности и поряд(е текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации

обуrаrощихся МОУ кЩубская СОШ>, Положения о порядке ликвидации академической

задолженности обl"rающимися, условно переведёнЕыми в следующий класс МоУ
к.Щубская СОШ).
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственной зi}меститеJIя д.ryектора по УВР
организацию ликвидации задолженности /неуспеваемости/

2. Классному руководителю известить законньIх
представителеи под роспись об zlкадемическои задолженности

(Ф.И.О. учumелей)
- разработать плЕIн по ликвидации задолженности в срок до
- организовать проведение консультаций и реа-ltизацию плана по ликвидации

задолженности в срок до
- подготовить справки о пиквидации задолженности в срок до

4. ответственность за ликвидацию задолженности (Ф.и.

у ч аtц е й с я (z о ся) ) возложить на законньD( предстilвителей.
5. Контроль.. за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности

и заместитеJU{возложить на классного р}ководителя
директора по УВР

л}

6. Контроль за исполнением приказа возложить
увр

класса имел

в срок до

на зirместитеJu{ директора по



ПрtLlоэtсенttе 1
к Положенuю о поряdке.пuквudацuu
акаd е "l,tuч е с кой з aD о лж е нн о с mu
о буч аю u4u,tluся, у с л о в н о

пере в е d eHHblмlu в слеdуюu4ttй клас с

МОУ к!убская СОШl;

муниципальное общеобразовательное учреждение
<<Щубская средняя обшдеобразовательная школа)>

прикАз

(<> 20_ г. лъ-

<<О создании школьной аттестационной комиссии по
ликвидации академической задоJI?кенности>>

На основании Федерiшьного закона от 29 декабря 2012г. Jt273 <Об образовании в

Российской Федерации>>, Положения о формах, периодичности, IIорядке текущего
KoHTpoJuI успеваемости, промежуточной аттестации обуrающихся МОУ <,ЩУбСКаЯ СОШ>,
положение о порядке ликвидации академической задолженности обуrаrощимися, условно
переведёнными в следующий класс МОУ <Щубская СОШ>.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать шкоjIьную аттестационную комиссию дJuI приема академическоЙ
задолженности обl^rающимися, условно переводенные в следующий класс по след}.ющим
предметаN{: обществознание, русский язык, математика, биология, история в соСтtlве:

Ф.И.О. - rrредседатель комиссии
Ф.И.О. - учитель
Ф.И.О. - уIитель

2. Назначить 2 этап ,циквидации академическоЙ задолженности по предметам За

предыдущий учебный год в период с г. по г.

З. Контроль за исполнением приказа возложить на заместитеJш директора по УВР
(Ф.и.о.)

.Щиректор МОУ <.Щубская СОШ) /



Прu:tоэtсенuе 5

к Положенuю о поряdке лttквчDацutt
akad емuч е ской з ad олженн о cmLt

о бучаюuluмuся, ус ]Io вн о

пере в е dе н н ы.1l u в cle dуюtцч й к7асс
МОУ lубская СОШ

согласовано: согласовано: Утверждато:

родители (законные представители) Заместитель директора по Увр ,щиректор моу <.щубская Сош)
несовершеннолетнего учащегося ФИО
Ф.и.о.

М.В.Бурыкина
]фПриказ от

подпись

План
ликвидации пробелов в знаниях

Учащегося(ейся) кJIасса

(Ф.И.ученика)

получившего(ей) неудовлетворительн}то отметку по учебному предмету, курсу

по итогЕtм _20l_ l 201_учебного года

указывается уrебный период (при организации текущего KoHTpoJUI успеваемости) или

промежуIочнчuI аттестация)

У.пrтель
(Ф.И.О. учитеJuI предметника)

Подпись rIитеJuI

Jф
тllтl

Названи
е темы "

Мероприятия по

устранению пробелов в
знаниях

Формы
контрол

япо
каждой

теме

,Щата
проведени

я

Ана-llиз
проведенной

работы
фезультативность

)

Используемы
й ччебный
материал,
источники

Сроки
проведени

я
(указать
период)

Щата <_> 201 г.



Прu:tоженttе б
к По,цоженttю о поряdке ituквudацuu
akad е.л,lчч е с к о й з аd о лж е нн о с mu
о буч аюulu.л.tuся, у с л о в н о

перевеdе t tHbt.uu в uеdуюulttй K,lacc
МОУ к,Щубская СОШ))

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДУБСКАJI СРЕД{ЯlI ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА))

протокол
Переаттестации за чaрс _ кJIасса (ликвидации академической задолженности)

Ф.И.О. )пIитеJu{
Ф.И.О. председателя комиссии:
Ф.И.о. членов комиссии:

по

Форма проведения:
(Пакет с материаJIом прилагается к протоколу).
На аттестацию явились допущенньD( к нему _ человек.
не явилось человек.
Аттестаци" 

"uo-ua" 
в ч мин., закоЕIIилась в_ ч_ мин

Запись о слr{аllх нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:

Щата проведения экзамеIIа:

,Щата внесеЕиJ{ в протокол оценок:

20 г.

Председатель комиссии:
члены комиссии

пl
п

Ф.и.о. предме
т

оценка
за _четверть

Оценка за
аттестацию

Итоговая
Оценка

1

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся:

20 г.



ПрlLпоженuе 7

к Положенuю о поряdке лuквudацuu
акаd е,l,tuч е ckoit з аd ол}lсенн о сmu

о бучаюttluмuся, условно
пере ве О е н н bl.lt ll в cl е 0у юtц u Й Lп ас с

МОУ к!убская СОШ)

МУНИЦИПДЛЪНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
кЩУБ CIGJI СРЕДFIЯfI ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА )

прикАз

((D20г.

О результатах ликвидации

академической задолженности

В соответствии с rrрикЕtзом от ( _)) 20_г. Nч к_>, на

основании результатов аттестации по ликвидации академической задолженности

ПРИКАЗЬiВАЮ:

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность

2. Клаёсным руководитеJIям:

2.1.ВнестИ в личные дела И классные журналЫ внести соответств}.ющие зЕшиси;

2.2.Щовести данньй приказ до сведеншI родителей и учащихся.

3. Контро.lь за исполнением IIриказа возложить на заместитеJUI директора

м

rllл Ф.и.о. кJIасс предмет Итоговая
Оценка

1

2.

Щиректор М.В.Бурыкина


