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Положение о ликвидации академических задолженностей 

І. Общие положения  

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  ст .58., 59 

Федерального Закона  от 29.12.2012  №273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г 

№2015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Уставом, Положением о формах 

получения образования, Положением о промежуточной аттестации в форме 

экстерната.                                                                                                                                                                                                                                   

Учащимися имеющими академическую задолженность считаются:                                          

- обучающихся имеющих  неудовлетворительные результаты по одному или 

нескольким предметам, курсам, дисциплинам (модулям)  образовательной 

программы;                                                                                                                

-не прошедших промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных 

причин.    Учащиеся не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам к категории, имеющих академическую 

задолженность,  не  относятся.                                                                        

2.Положение является локальным актом Учреждения, регулирующим 

порядок ликвидации обучающимися академической задолженности.                                                   

3.Настоящее  Положение разработано в целях предоставления обучающимся 

права ликвидировать задолженность, определения четкого порядка 

организации ликвидации задолженности субъектами образовательной 

деятельности.                                                                                          

4.Обучающиеся на уровне основного общего и среднего общего образования, 

не прошедшие в учебном году промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 
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следующий класс условно.                                                                            

5.Понятие “условный перевод” в следующий класс применяется к 

обучающимся всех  переводных классов (кроме 9, 11(12)-х  выпусных 

классов)  основного общего и среднего общего образования, которые по 

результатам учебного года не аттестованы или получили годовые (итоговые) 

неудовлетворительные отметки по одному или нескольким учебным 

предметам независимо от причин неаттестации.                                                                                    

6.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу 

предыдущего уровня, не  зачисляются к обучению на следующий уровень 

общего образования (5,10 классы).                                                                                                

7.Условный перевод учащегося в следующий класс производится по 

решению Педагогического Совета .                                                                                                                            

8. Целью перевода, считающимся условным является:                                               

•обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и 

свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии с 

санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого 

достоинства;                                                                                                       

•установление фактического уровня теоретических знаний и понимания 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков;                                                                                                                                 

•контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика учебных предметов.                                                                                                     

9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.                

Ответственность за ликвидацию несовершеннолетними обучающимися 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей).                                                                                                                        

10. Учреждение, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования в форме семейного образования, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации.                                                                                                          
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11. Директор  на основании решения педагогического совета издает приказ 

об условном переводе обучающихся в следующий класс и возложении 

ответственности на заместителя директора школы по учебно-воспитательной 

работе за создание условий для ликвидации учащимися задолженности в 

течение следующего учебного года.                                         

12.Академическая задолженность условно переведенным обучающимся 

ликвидируется в соответствующие  сроки, но не ранее начала следующего 

учебного года.                                                                                                              

13. Родителям (законным представителям) несовершеннолетнего  

обучающегося должно быть своевременно, до конца учебного года и до 

начала нового учебного года, вручено письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках и решении педагогического совета об 

условном переводе обучающегося в следующий класс. Ответственность за 

вручение сообщения возлагается на классного руководителя. Сообщение с 

подписью родителей (законных представителей) хранится в личном деле 

обучающегося.                                                                                                                          

14. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.                                                                                         

15.Промежуточная аттестации проводится в соответствии с  Положением  о 

промежуточной аттестации в форме экстерната.                                                                            

16.Учреждение предоставляет право использования обучающимся учебной 

литературы соответствующего  предмета.                                                                                                             

17.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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II.0рганизация мер по ликвидации академической задолженности  

18.Заместитель директора  по учебно-воспитательной работе совместно с 

родителями (законными представителями), классным руководителем и 

учителем- предметником определяет порядок, сроки и условия ликвидации 

академической задолженности обучающимся и создает для этого 

необходимые условия.                                                                                     

19.По согласованию с родителями (законными представителями) для условно 

переведенных учащихся в течение следующего учебного года организуется 

работа по освоению учебного материала: составляется расписание 

проведения промежуточной аттестации в форме экстерната. 

Предоставляются учебники, дополнительная литература, в том числе 

учебный материал на электронных носителях, имеющиеся в  библиотеке и 

учебных кабинетах. Производится консультативная помощь педагога, 

необходимая для освоения  основных образовательных  программ по 

данному предмету;                                                                                                                        

-организуется аттестация учащегося с консультациями (не менее двух часов) 

в соответствии с Положением  о промежуточной аттестации в форме 

экстерната.                                                                                                                                    

20.Администрация  осуществляет контроль за ходом ликвидации 

академической задолженности учащихся.  

III. Аттестация условно переведенного обучающегося.  

21. Форму ликвидации академической задолженности определяет педагог с 

учетом уровня подготовки обучающегося, его индивидуальных 

особенностей, содержания учебного материала и используемых им 

образовательных технологий. Избранная форма ликвидации академической 

задолженности,  график консультаций учащегося в течение учебного года 

сообщается учителем администрации Учреждения  не позднее 1 сентября 

текущего учебного года.                                                                                                                           

22. Аттестация может быть проведена в устной (билеты, собеседование и 
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т.п.) и письменной (контрольная работа, изложение, диктант, тест и т.п.) 

форме.                                                                                                                                   

23. Для проведения аттестации формируется комиссия из двух педагогов. 

Комиссия назначается и утверждается приказом директора которая, проводит 

аттестацию с оформлением протокола установленного образца.                                                          

24. Условно переведенный учащийся должен ликвидировать задолженность 

по предмету в течение последующего учебного года до его окончания                                                                                                     

25.Учащийся, успешно прошедший аттестацию по ликвидации 

академической задолженности, считается переведенным в данный класс, о 

чем издается приказ, делаются записи в журнале и личном деле.  

IV. Права и обязанности субъектов образовательной  деятельности.  

26.Родители (законные представители) несут ответственность за выполнение 

обучающимся задания, полученного для подготовки к аттестации;                                          

-несут ответственность за выполнение обучающимся сроков ликвидации 

задолженности, установленных приказом .                                                                                                

27. Обучающийся:                                                                                                                                 

имеет право:                                                                                                                                            

-на аттестацию по ликвидации задолженности;                                                                           

-получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации;                           

-получить необходимые консультации.                                                                                      

обучающийся обязан:                                                                                                                                       

-выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;                                                 

-в соответствии со сроками сдать задолженность.                                                                                                                               

28.Классный руководитель обязан:                                                                                                     

-довести под подпись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности 

обучающимися ;                                                                                                                        

-довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 

содержание изданных приказов;                                                                                                                              
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-при условии положительной аттестации, в классном журнале по данному 

предмету выставить отметку, полученную при аттестации и итоговую 

отметку, а также оформить личное дело обучающегося и заверить печатью 

Учреждения .                                                                                                                                           

V. Обучения обучающихся не ликвидировавших академическую 

задолженность.                                                                                         

29.Обучающемуся, не прошедшему  промежуточную аттестацию, дается 

право на повторную пересдачу до конца учебного года.                                                                                                               

30. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно.                                                                                                                

31. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам 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 

рекомендациям социально-психологической службы школы, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.                                                                                           

32.При неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации по 

двум и более учебным предметам, дисциплинам, образовательной программы 

или не прохождении промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин по заявлению родителей (законных представителей) 

Учреждение  вправе принять решение об оставлении обучающегося на 

повторное обучение.                                                                                                            

Данное Положение доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих академическую задолженность.                                                         

33. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не 
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ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

продолжают получать образование в данном Учреждении. 


