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, Положение
о порядке ликвидации академической задолженности

об5чающимися, условно переведенными в сIIедующий класс

]_.1. Настоящее Положение о порядке ликвIцации iжадемическоЙ задол>кенности
обуlающимися, условно переведенными в следующий класс (далее Положение)

разработано в соответствии с з;жонодательством Российской Федерации, а также
нормативными правовыми ;lктЕIми, регламентирующими отношения в сфере образования.

]..2. Настоящее Положение явлrIется локаJIьным актом МОУ <<rЩубская СОШ) (далее -
Школа) и определяет порядок организации работы с обу-,lающимися, условно
переведенными в следующий класс, и их родителями (законными предст;lвите"rrями) по
ликвидации Ёжадемической задоJDкенности.

]_.З. Положение утверждено с rIетом мнениrI совета обуlающихся, совета родителеЙ
(законных представителей) несовершеннолетних об5пrающихся.

1.4. Основные понятиrI, используемые в настоящем Положении:

l) акаdеlпчческая заdолженносmь - это наJIичие неудовлетворительньж результатов
промежугочной аттестации (неудовлетворительных годовых отметок) по одному vьIIи

нескольким у,rебньш предметам, к)rрсам, дисцшшинам (модулям) или непрохождение
промежуточной аттестации при отсугствии )rвa>кительных причин;

2) проJйежуmочная аmmесmацuя - это установление уровня достижениrI результатов
освоения 5пrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой гrо итогам учебного года. Формами промежуточной аттестации
является оценивiние обучаrощихся по итогам уrебного года. Проводится r{ителем-
предметником;

3) условньtil перевоd в слеdуюu4uй класс - перевод в следующиЙ класс обучаюцихся,
имеющих по итогам ребного года академическую зцоJDкенность по одЕому или
нескольким предметам 5ruебного IuIaHa иJIи не прошедших промежуточной аттестации по

ра)кительным причинам;

4) повmорн(м проJчIежуmочнсм аmmесmоцuя в первьtil (вmороil) раз - промежугочная,
аттестация с целью ликвидации академической задолженности.

]_.5. Решение об условном переводе учапIегося принимается Педагогическим советом
Школы (далее - педсовет).

УТВЕРЖДЕНО
приказом МОУ <<.Щубская СОШ)
от 17.02.2021г. Ns ]-7

':
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:



обеспечивЁtющие получение обу"lающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обу-.lающемуся дIя ликвIцации акцемической
задолlкенности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

1.8. Обуrающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
повторную промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисцшшине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой в пределах одного
года с момента образования академической задол>кенности. Первый раз )лIителю,
проводившему промежуточную аттестацию по соответствующему уlебному предмету,
второй раз - комиссии, созданной приказом директора школы. В указанный период не
включilются время болезни обу-.rающегося.

]_.9. Не допускается взимilние платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации

1.10. Обучilющиеся, не ликвIцировавшие в установленные сроки академической
задол>кенности с момента ее образования, по усмотрению vж родителей (законl*ьlх
представителей)

- оставrIяются на повторное об5..rение,
- переводятся на обрение по адаптиров.lнным образовательным программам в

соответствии с рекомеЕцациями психолого-медико-педагогической комиссии,
- ПеРеВоДяТся на обу-.rение по иlцивI4дуtuъному уlебномуплану.
]..].1. Обуlающиеся проходившие обу-,rение в форме семейного образования, не

ликвIцировЁtвшие в устaшовленные сроки aжадемической, зцоJDкенности, продол>кают
полrIать образование в Школе.

2. Порядок оргarнизации ликвидации iлкадемической задолженности

2.L. Обучающиеся, имеющие академическую задоJDкенность, переводятся в
следующий класс условно.

2.2. Педсовет принимает решение об условном переводе в следующий класс
обуlающихся, имеюших академическую задоJDкенность, и определяет сроки ликвIцации
академической задоли<енности. В классном журнаJIе и лиtIЕом деле обучaлюцегося делаются
зilписи <Переведен условно,.протокол педсовета от...... N9 .....)) и <Переведен условно>
(соответственно).

2.З. flиректор на основilнии решениrI педсовета издает приказ об условном переводе

учащихся в следующий класс, устalновлении сроков ликвIцации акцемической
задол>кенности и возложении ответственности на заместителrI директора по 5пrебно-
воспитательной работе за создание условий и обеспечение KoHTpoJuI ликвI,Iдации
aжадемической задолп<енности.

2.4. С целью создания условий д/uI ликвидации академической задо/Dкенности:

1) rмтель, постtlвивший неудовлетворительную годовую отметку:

- cocTaBJuIeT график дополни,iельньж занятий для ликвидации образовательных

дефицIтгов у обучающv!хся, условно переведенных в следующий класс, определяет дату,
BpeMrI, тему дополнительньж занятий (приложение Nч 1);

- в течение 1-го рабочего дня с момента решения педсовета об условном переводе
обучающихся в следующий класс либо с момента не прохождения повторной
промежуточной аттестации в первьй раз представдяет график заместителю дирекгора по
УВР;

2) педагог-библиотекарь обеспечивает доступ к информационно-библиотечной



системе и гIебно-методическому KoMIUIeKcy Обу,rающихся, условно переведенных в

следующий класс, педагогических работнш<ов;

З) заместитель директора по учебно-воспитательной работе обобщает графики

дополнительных занямй, составляет расписaшие проведения дополнительных занялЙ для
обуrающихся, имеющих академическую задолженность, и письменные реДомJIени;I
родителrIм (законным чредставителям) в 2-х экземшшрах, второЙ экзешшяр редомJIения с

подписью родителей (законных представителей) хр.lнится в Школе;

4) учитель, поставившIлЙ неудовлетворительную годовую отметку, оргtlнизует и
проводит дополнительные занятия в соответствии с расписанием занятIй, составленным
заместителем директора по 5плебно-воспитательной работе,

2.5. По решению родителей (законньuс представителеЙ) обуlающегося, переведенного,

условно, и согласованию со Школой подготовка к прохсiждецию повторноЙ промежуточноЙ
аттестации с целью лIдGI4дачии alкадемической задоJDкенности может быть оргtlн}L}ована:

- с привлечением родитеJIrIми (законrrыми цредстЕlвителями) педагога, имеющего
прtlво на ведение шцImI4дуальной трудовой деятельЁости;

- родителями (закоrшыми представителrIми) самостоятельно;

- в рамках сtlмоподготовки обучающегося.

Об этом принятом решении родIтгели (законные представители) до.rоlсrы уведомить
Школу письменно

2.6. Контроль ликвидации академическоЙ задол>кенности организует и обеспечивает
заместитель директора по учебно-воспитательной работе совместно с классными

руководителями.

2.7. Классные руководители не позднее З-х рабочих днеЙ с момента решениrI
педсовета об условном переводе обу-чающихся в следующIй класс:

1) знакомrIт родителей (законных представителеЙ) об5пrающегося с настояu{им
Положением;

2) врrIают письменное уведомJIение N9 1 (приложение Na 2) о решении
педагогического совета, установлении сроков ликвидации академической задоJDкенности,

графике проведения дополнительных занятий.

2.В. Классные руководители осуществJuIют контроль посещаемости об5пrающимися

дополнительных заrrятrй. i
2.9. В ходе проведения повторной промежуточноЙ аттестации используются фолцы

оценочных средств, включенные в учебно-методический KoMIuIeKc по соответствующему

учебному предмету.

2.10. Щ"rrя обуrающихся, имеющих tлкадемическую зцолженность, повторнаJI

промеж)rточнiя аттестация .первый раз проводится тем rIителем, который постaшиII

неудовлетворительную годовую отметку. Прием повторной промежуIочной аттестации в

первый раз другим rмтелем может проводиться только по решению директора IIIкош ,в'

слгIае, если по объективным причинам учитель, оценивавший обучающегося, не может
провести пр омежуточную аттестацию в установленные сроки.

2.11. После проведения повторной промежугочноЙ аттестации в первыЙ раз 1цдтgь
оформляет спрttвку о результатах повторной промежуточной аттестации в первый раз
(приложение Ns З) и представruIет ее заместителю директора по учебно-воспитательноЙ
работе.

2.|2. В случае если об5ruающийся после прохождениrI повторноЙ промежуточноЙ



аттестации в первыЙ раз ликвидироваJI академическую задол)кенность (полlпllал на
повторноЙ промежуточноЙ аттестации в первыЙ раз по одному иJIи нескольким уlебным
предметам годовые отметки не ниже удовлетворительньD(), то педсоветом принимается
решение о его переводе в следующий класс.

2.13. В сл)rчае если об5пrающийся после прохоцдения повторной промежуточной.
аТтестации в первыЙ раз не ликвидировaUI академическую задолженность, то для того
об5ruающегося оргtlнизуется повторнаJI промежуточная аттестация во второй раз.

2.]-4. Повторную промежуточную аттестацию во второй раз рекомеrцуется проводить
не позднее первого меся{а 5лrебного периода, следующего за учебным периодом, в котором
образовалась ilкадемическая задолженность.

2"]-5. В це/Iях нЦлежаIrIей организации и проведениrI повторной промежуточной
атТестации во второЙ раз формируются комиссии для ликвидации академическоЙ
задол>кенности (далее - Комиссии).

2.16. Комиссии могут быть созданы по одному иJIи нескольким уrебным предметам.
Комиссия, как пpaBIдIo, формируется в составе З-Х человек из числа 1ruителей Школы по
дilннОМУ Учебному предмету или смежньIм предметам, включая председателя (директора и"rпа

зalместителя директора). В cocтalB комиссии могуг входить и другие педагогические
работниrul Шкош.

2.]_7. СосТilв и распИсание работы комиссиЙ утверждается приказом дйректора Школы.
(приложение Ns 4) по представлению заместителrI директора по уrебно-воспитательной
работе.

2.]-8. Классный руководитель в течение 2-х рабочих дней с даты изд{lния приказа о
комиссиях врrIает родитеJUIм (законным представителям) обуrаrощегося первый экземпляр
ПИСЬМеННОГО РеДОМJIениrI N9 2 (припожение Na 5) с новыми сроками ликвидации
;жадемиtIеской задолженности.

2.19. Результаты повторной промежуточной аттестации во второй раз офорпrпяются
проТоколом (приложение Ns 6). ОкончательныЙ результат промежуточной аттестации
ВыставJuIется по согласованию членов комиссии. При расхо>t{дении оценок отметка
председателrI комиссии явлrIется решающей.

2.20. Родите"rrям (законньIм представителям) об5чающегося не ликвI4дировавшего
аКЦеМИЧеСКУЮ ЗЦОJDКенностъ после повторноЙ промФкуточноЙ аттестации во второЙ раз
напрЁlвJIrIется письменное редомJIение N9 з (приложение Ns 7) о не Jлд<вIцil+,и
аКаДеМИЧеСкОЙ ЗЦолженности и необходимости принять решение о далънейlrrем об5пrенrаа
ребенка.

2.2]_. Неявка на повторную промежуточную аттестацию фиксируется )ruителем в
СПРаВКе о реЗУлЬтатах повторноЙ промежугочноЙ аттестации в первыЙ р*}, комиссиями в
пРОтоКоле о результатах повторноЙ промежуточноЙ аттестачии во второЙ раз с пометкоЙ <<не

яв}UIся> и прирaлвнивается к отметке <fi еудовлетворительно >.

2.22. Срок лIа<видации академической задол>кенности может быть продлен в
исключительных случаях при нaUIичии увФкительных причин, подтвержденных
документilJIьно, по заявлению родителф (законньIх предстtIвителей).

2.2З. По резУльтатам кil(дого этапа повторной промежугочной аттестации
оформляется приказ об рверхкдении результатов ликвидации академической зцолженности
(приложение Nч 8).



3. Порядок перевода об5rчающегося в следующий класс после ликвидации
iжадемической залолженности

З.]-. После ликвидации академической задолlкенности педсовет принимает решение о
переводе гIащихся в следующий класс. flиректор Школы на основании решения педсовета
издает приказ о переводе }rtlацихся в следующий класс.

З.2. Учитель в журнtше на странице соответствующего предмета выстав"пrIет после
неудовлетворительноЙ годовоЙ отметки в два столбика оценку за промежугочную
аттестацию и итоговую отметку.

З.З Классньй руководитель фиксирует решение педсовета в итоговой ведомости
классного журнаJIа <Переведен в... класс, протокол педсовета от... Ns...)), выстalвлrlет
итогов}ю отметку в личное дело об5пrающегося рядом с неудовлетворительной отметкой;
знЁжомит родителеЙ (законных представителеЙ) с решением педсовета и приказом директора
о переводе обучающегося в следуюшlий класс.

З.5. В слгIае не ликвI4дации академической задол>кенности обуrающимся на
основании письменного зiulвлениrl родителей (заftонных предстilвителей) обучающегося
директор Школы издает приказ о дальнейшем обучении обуrающегося:

- остЁtвить на повторное обу,rение,

- переВести на об5пrение по адаптированным образовательным прогрilммilм в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии,

- перевести на об5чение по иIциЕIцуальному учебномУ плану.

З.6. На основtlнии приказа директора классный руководитель делает зiшись в личном
деле обуlающегося: <<Оставлен на повторное обучение в _ классе)), <Переведен на обуlение
по аДtlптированноЙ образовательноЙ программе в _ классе> либо <Переведен на обуlение
по иrцивидуаJIьному учебному плану в _ классе>.

]



Приложение 1

График
проведения дополнительных занятий мя подготовки к проведению повторной
промежуточной аттестации в первьй раз l во второй раз (Hyrrcroe подчеркнрь)

ччаrrrегося (-ейся) класса
(Ф.И. О. ученика)

Полуrrившего (-ей) неудовлетворительную отметку по уlебному (-ым) предмету (-ам)

по итогам 20_ / 20_ учебного года

Учитель
(Ф.И.О. ччителя)

Срок проведения повторной промежуточной аттестации в первый раз / во второй раз (нужное
подчеркнуть) по решению педсовета

Подпись учитеJI;I

Дата <_> 20_ г.

Учебный предмет название темы занятия Предлагаемая

дата
пDоведениrI

Предлагаемое
время

i



Приложение,2'
УВЕДОМЛЕНИЕ Ns 1

Уважаемые родители (законные предстtlвители)

администрация МОУ <.Щубская СОШ> уведомляет Вас о том, что Ваш(-а) сын (дочь)

(Ф.И.О. уlеника)

ученик (-ца)_ класса имеет академическую задолженность за 20_ l 20_учебный год,
неVловлетвоDительные отметки по

(указывается уlебный предмет, курс (модуль) или предметы)
ипopeшeниюпeДaгoгиЧесKoгoсoBeTa(пpoтoкoлoT-N,-)пеpеBeденB
класс условно.

В соответствии со статьеЙ 58 Федерального зtжона от 29.L2.20].2 Ns 27З-ФЗ (Об
образовании в Россlйской Федерации> Ваш (-а) сын (дочь) обязан (-а) ликвид{ровать
академическую залолженность и имеет право про{ти промежутоtIную аттестацию не более.
2-х раз в сроки, установленные педагогическим советом:

первый раз учителю второй раз комиссии
В связи с этим уlебный год BarlreMy (-ей) сыну (дочери) продлевается до _ июня

20_ г. .Щля подготовки к прохождению промежуточной аттестации в первый раз Ваш (-а)
cbпr (дочь) приглатrrается в IIIколу на дошолнительные занятиrI и промежуточную аттестацию
по следующему расписанию:

Щата Время учебный предмет

Просим Вас обеспечить явку Ваттrего (-ей) сына (дочери) на дополнительные заIшIтиJI
и промежуточную аттестацию

УчапIиеся, н€ ликвI,Iдировalвшие в устalновленные сроки акцемической
задол>кенности, по усмотрению их родителей (законных предстtлвителей) остilвJIяются на
повторное обу.rение, переводятся на обучение по адаптированным обцеобразовательным'
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
либо на обуrение по иtцивI,rду.uьному учебному mlaнy.

flата Щиректор школы

С Положением 9 порядке ликвидации академической зцолженности об5ruающимися,

условно переведенными в следующий класс МОУ <ffубская СОШ> ознакомлены

(ФИО родитеш)

Первый экземruшр уведомJIения Ns 1 получен

(подпись родителя)

.Щата

(ФИО родитеш) (подпись родитеш)

l
:

l

:

:

.



Пршtожение З

; C.rpu"*u
повторной щ)омежуточной аттестации в первьй разо результат.rх проведения

ччашегося (-ейся) класса
(Ф.И, О. ученика)

Полуrrившего (-ей) неудовлетворительную отметку по учебному (-ым) предмету (-ам)

по итогам 20_ l 20_учебного года

Учитель
iФ.И.О, учителя)

Учебный предмет название темы Форма
контDоruI

отметка*

Годовая отметка по результатам прохождениrI повторной промея(уточной аттестации в
первый раз:

Учебный предмет Годовая отметка *

Подпись r{ителrl

,Щата <. 20_ г.

I



Приложение 4
оБрАзЕц

l\{униципальное общеобразовательное учреждение <,Щубская средняя общеобразовательнаJI школа))
(П4ОУ о<Дубская СОШ))

прикАз

ОТ (<_> 20_г. Ns-

О создании комиссий
мя ликвидации 1,академической задолженности

В соответствии со статьеЙ 5В Федерального закона от 29.L2.20]_2 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, Положением о порядке ликвI4дации академической
задол)кенности обrпющимися, условно переведенными в следующиЙ класс МОУ <<flубская

сoШ>,yTBepЦДeннЬIМпPиKaзoмМoУ<<,ЩyбcкаяCoШ>oT-N9,
руководствуясь ycTilBoM МОУ <<<flубская СОШ>, 

:

ПРИКАЗЫВАЮ:

]-. Создать и утвердить cocт.lB комиссий длrL ликвидаtии акцемической
задол)кенности:

З. Контроль исполнениrI настоящего приказа возложить на заместитеJI;I директора по
увр Фио.

,.Щиректор

учебный предмет председатель комиссии члены комиссии
ФИО, долrкность ФИО, учитель

ФИо. ччитель
ФИО, должность ФИО, учитель

ФИо, yчитель
ФИО, долlкность ФИО, учитель

ФИо. ччитель

.Щата, время, место



Приложение 5
УВЕДОМЛЕНИЕ N9 2

Уважаемые родители (законные предстiвители)
;

администрация МОУ <Щубская СОШ> уведомляет Вас о том, что Ваш(-а) сын (дочь)

(Ф.И.О. уrеника)
ученик Сца)_ класса имеет tжцемическую задолlкенность за 20_ /2О_уlебньй год.

По результатам проведения промежуточной аттестации в первьй раз он (она) имеет
неудовлетворительные отметки по

(указывается уrебный предмет, курс (моду.rь) или пред,rеты) !

В соответствии со статьеЙ 5В Федерального з;жона от 29.L2.2012 N9 27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>> Barrr (-а) сын (дочь) обязан (а) ликвидтровать
.rкадемическую задолженность и имеет прilво пройти промежуточн)rю аттестацию второй
раз комиссии, созд.lнной МОУ <<rЩубская СОШ>.

.Щпя подготовки к прохождению промежуточной аттестации во второй раз Ваш (-а)
сын (дочь) приглаrrтается в IIIколу на дополнительные занятия и промежуIочную аттестацию
по следующему расписанию:

Дата Время учебный пDедмет

ПРОСИм Вас обеспечить явку Ваптего (-ей) сына (дочери) на дополнительные занятиrI
и промежуточную аттестацию

УчаIциеся, н€ ликвидировавшие в установленные сроки академической
зцол>кенности, по усмотрению их родителей (законных представителей) остalвляются на
повторное об5пrение, переводятся на обуrение по адаптированным общеобразовательным
программ;tм в соответствии с рекомеtцачуБми психолого-медико-педагогической комиссии
лпабо на об5пrение по и}цивIцуЕuьному уlебному пл;lну.

ffата flиректор школы

Первый экземшIяр уведомления М 2 получен

(ФИО родитеtr) (подлись родитеш)

Щата



о результатах проведения

Приложение 6

Протокол
повтоцrной промежуточной аттестации во второй раз

flата проведениrI
Учебный предмет
Председатель комиссии:
члены комиссии:

Ns
п/п

Ф.и.о. Класс Форма
контDолrI

отметка*

На промежугочную аттестацию явwIись _ человек, Ее"яВиJ&lсь _ человек.
i

* Неявка на повторную промежуточную аттестацию фиксируется в протоколе с

пометкой (<не явился> и приравнивается к отметке (неудовлетворительно)).

Председатель комиссии:

ЧлеьI комиссии:

Приложение 7

l

,



УВЕДОМЛЕНИЕ N9 3

Уважаемые родители (законные предстalвители)

администрация МОУ <<,Щубская СОШ> уведомJuIет Вас о том, что Ваттт(-а) сын (дочь)

'(Ф.И.О. ученика)
гIеник Сца)_ класса не ликвIцироваJI академическую задоJDкенность за 20_ l 20_
учебньй год в сроки устalновленные педагогическим советом.

В соответствии с п)rнктом 9 статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 М 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерflции>t Вы долlсrы принять решение о дальнейшем
ОбУlении Ваrтrgр9 (-ей) сына (дочери):

- остalвить на повторное обу-,rение в _ классе;
- ПеРеВеСти на об5пrение по адаптированной образовательной программе в классе

в соответствии с рекомеIцациями психолого-Iщедико-педагогической комиссии (при
наличии);

- перевести на обучение по иIцивlIдуtшьному 5пrебному плану в _ классе.

Просим Ваттте решение выразить в форме заrIвлениrI на имя директора школы и
представить его в МОУ <<Щубская СОШ> в срок до

flата flиректор школы

Первый экземпляр редомJIения Ne З получен

(ФИО родитеш) (подпись родlтеш)

Щата

i

,

I



Приложение В

сБрАзЕц
муниципальное общеобразовательнOе ]д{рел{дение <.Щубская средняя общеобразовательнtш школа>

(]\{ОУ,,fl,убская СОШ,,)

прикАз

от (< )> 20_г. N9-

Об утверждении результатов ликвидации iжадемической задолденности

В соответствии с Положением о порядке ликвIцации академической задол>кенности
обучающимися, условно переведенными в следующий класс МОУ <<[убская СОШ>,
угвержденным приказом МОУ <Щубская СОШ> от _ N9

на основании справок о результатах проведения повторной промежуточной
аттестации в первыЙ раз (или пliотоколов ,о результатtlх проведения повторноЙ
промежуточноЙ аттестации во второЙ раз), руководствуясь ycTilBoм МОУ <<<ffубская СОШ>,

ПРиКА3ыВАЮ:

1. Утвердить результаты ликвидации академической задоJDкенности в 20J20_
rIебном году следующих обуrающихся:

ФИо обyчающегося Класс учебный предмет отметка

2. Учителям внести соответствуюцие записи в классньй журн;ш на страницах rIета
проведенньш заrrятий по предмету.

З. Педагогическому совету рассмотреть вопрос о переводе в следующий класс
обучающихся, ликвI4дировавших академическую задоJDкенность.

4. Классным руководитеJuIм обеспечить:
1) внесение соответствующих записей в кJIассный журнал на страницах сводной

ведомости успеваемости;
2) доведение результатов ликвI4даI+4и ;lкадемической зцоJDкенЕости до сведения

родителей (законных представителей);
3) сбор заявлений родителей (законньIх предстtlвителей) о дальнейlrrем обуrении.

)цаттIихся, не ликвидировilвIпих академическую зцол)кенно сть.
5. Контроль исполнениrI настояш{его приказа возложить на заместителя директора по

увр Фио.

flиректор
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