
Принято                                                                                          Утверждаю  

 

на Управляющем совете                                                 директор школы 

 

                                                                                           _____________С.А. Соловьева                                     

 протокол от _18.08.2014  № 1                                         Приказ от 18.08.2014 № 239 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г.№ 1015) с изменениями 

(приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 13.12.2013г. 

№ 1342)Уставом школы. 

1.2. Настоящее «Положение о ликвидации академической задолженности 

обучающихся» далее - Положение) является локальным актом образовательной 

организации (далее -Организация), регулирующим порядок организации и 

проведения мероприятий по ликвидации академической задолженности 

обучающимся. 

 

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам, (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

2.2. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по 

решению Педагогического Совета Организациии. 

Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу учащихся в 

следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления 

перевода обучающихся на ступени начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность.  



В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, класс 

обучения, название предмета, по которым он имеет академическую задолженность. 

На основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ. 

В классный журнал вносится запись «Переведен в __ класс с академической 

задолженностью по предмету ____________». 

Родители (законные представители) обучающегося, имеющего 

академическую задолженность по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 

задолженности.  

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Педагогический коллектив способствует обучающемуся в ликвидации 

академической задолженности. 

 

 

2.6. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно 

переведенных обучающихся организуется работа по освоению учебного материала:  

- предоставляются учебники и другая учебная литература, имеющаяся в 

библиотеке,  

- производится консультативная помощь учителя-предметника, необходимая 

для освоения общеобразовательной программы по данному учебному предмету,  

- осуществляется аттестация обучающегося.  

2.3.Обучающийся, имеющий академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в  течении первой  четверти учебного года 

В указанный период не включаются время болезни обучающихся.  

 2.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется во 

внеурочное время по согласованию Организации и родителей (законных 

представителей) обучающегося.  

2.5. Для проведения промежуточной аттестации обучающегося во второй раз  

образовательной организацией создается школьная комиссия из независимых 

учителей и учителя по данному предмету. Комиссия утверждается приказом по 

Организации.  

2.5. Администрация школы осуществляет контроль за ходом ликвидации 

академической задолженности обучающегося. 

2.6. Не допускает взимание платы с обучающихся за прохождение аттестации 

с целью ликвидации академической задолженности.  

3. Аттестация условно переведенного обучающегося 

3.1. Форма проведения аттестации по предмету определяется 

Педагогическим Советом в начале учебного года и доводится до сведения 

родителей (законных представителей) обучающегося.  

3.2. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, 

проводится в письменной (контрольная работа, тестирование и др.) форме или 

комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному 

предмету).  



3.3. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается 

переведенным в данный класс. Издается приказ по организации. Классным 

руководителем делаются записи в классном журнале и личном деле обучающегося 

следующего содержания:  

по данному предмету ставить   в клетке рядом с неудовлетворительной 

отметкой отметку, полученную  при аттестации, в нижней части страницы делается 

запись: 

«Академическая задолженность по предмету ____________ ликвидирована. 

Переведен в ___ класс. Протокол № от __. ___._____ год». 

3.4. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации 

академической  задолженности по учебному предмету, дается право на повторное 

прохождение аттестации.  

3.5. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

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

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого- медико – педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

Решение по данному вопросу принимается Педагогическим Советом. Данное 

Положение доводится до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по учебному предмету 

(учебным предметам). 


