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flo.rroxeHne o rropflAne opranr{3arlnu padorrr rro JrHKBlrAarIHrr aKaAeMrrrrecKofi
3aAOJr)KeHHOCTH C OoyUarcrqrrMrrcfl , yCJTOBHO rrep eBeAeHHbrMH B CJreAyr0rqHfi KJTaCC

L. O6uue rroJrorceHrrfl
1.1. laHHoe [oJIo)KeHre paspa6oraHo B coorBercrBr{Lr c Oe4epaJrbHbrM 3axoHorvr (06 o6paronalnpr
s Pocczficxofi Oeleparluu> Jtlb273-A3 or 29.12.2012 u perymrpyer opraHr.r3arlurc pa6oru n MEOY
(Cru [oc. Eopcroe> c o6yrarorqvrMr4cfl, ycnoBHo [epeBeAeHHbrMr{ B cle4yroqnfi KJracc,
ocraBJreHHbrMr{ Ha rroBTopurrfi ro4 o6yr ennfl.
I.2. YcrosHo rIepeBeAeHHbIMI{ B cre4yroqufi KJracc crruTarorcr o6yuaroqnecfl., He ocBorrBrrrr4e
rlporpaMMy yre6uoro roAa v I,IMerorqrde rro ero prroraM aKaAeMurrecKyro 3aAoDKeHHocrb no
oAHOMy I4JIII HeCKOJIrKLIM yre6Urnr npeAMeTaM Ha CTyleHgX HarIELrrbHOrO, OCHOBHOTO O6UIefO H
cpeAHero o6rqero o6pason anvrfl..
1.3. JlurBvr4arrnfl, o6yraroruvrMvrc , aKaAeMu.recrofi 3aAonx(eHHocrrr ocyulecrBJrqercfl n re.reHue 1
TpllMecrpa cneAyrorlero yue6noro roAa.
1.4. Ecnu aKaAeMlrqecKarr 3a,qonxenHocrb He rrurKBurtrpoBaHa B TeqeHrde I rpunaecrpa,
o6yvaroquircs, Ha cryrreHflx HaqaJrbHoro o6uero vr ocHoBHoro o6ulero o6pason alatrfl rro
ycMorpeul,Iro po4nrenefi (saxouurrx rpeAcraBrErenefi) ocraBr.serc.rr Ha noBTopHoe o6yreHue,
rlepeBoAtrcfl. Ha o6yreHIae ro a,{arrrnpoBaHHbrM o6pasonareJrbHbrM rrporpaMMaM B coorBercrBr,rur c
peKoMeH p4alq:aflMtr [crrxoJroro-MeAuKo-rreAaroru.recrcofi KoMr,rccuu rur6o Ha o6yuenue rro
krn4krBn[yaJrbHoMy yre6 u oMy rnaHy.

2. [opnAoK opraHrr3 arluu Jr HKBr{AarIuu aKaAeM r.rq ecKq ft 3 aAoJr}r(eHHo crrr
2.1. OrsercrBenHocrb 3a JII,IKBHAaTIuIo o6yrarorquMucfl. aKaAeMLrqecxofi 3aAonxeHuocrr,r B TeqeHlre
cneAyroqero yredHoro roAa Bo3naraercf, Ha poAr,rrerefi (saxounrx rpeAcraBurenefi). flpo4neHne
cpoKoB JILIKBTIAaIIVLT ana4eMnqecKofi saAorxeHHocrr,r Bo3Mo)KHo B r{HAr,rBrrAyaJrbHoM rropsAKe B
cnfrae AnureJlbnofi 6ore3Hrr o6yraloqeroctr, npe6unaHr,rs B re.re6Ho-npoSulaKTr4rrecKux r{
p ea6wnuraulr oHHbD( frp e)KAeHufl x.
2.2. O6yuuuoruuecs, HMerorqre aKaAeMr,ItrecKyro 3aAonlreHHocrb, BrrpaBe npofirz npoMexyroqHyro
arrecrallulo ro coorBercrByrounu yre6HoMy rrpeAMery, Kypcy, Ar.rcqrrnnHe (vro4ynro) ue 6olee
AByx pa3 B cpoKLI, orpeAenseMbre OO, B [peAenax o.qHoro roAa c MoMeHra o6pasoBaHr{s
aKaAeMl,I.Iecrefi 3aAonlreHHocrrr. B yrcarannrrfi lepproA He BKnroqarorcfl BpeMr 6oleguu
o6yraloqeroct, HaxonqueHue ero B aKaAeMr,rqecKoM orlycKe HJrr{ or[ycKe uo 6epeueHHocrr,r Lr
po.qarra (.I.5 cr.58 Oe4epubHoro 3aKoHa or29.12.2012}lb 273 - (D3 ("06 o6pasonannuB
Poccuficrofi (Delepaquu").

2.3.KsruccHble pyKoBoAI,ITeJILI AoBoArr Ao cBeAeHr{fl poAprrelefi (sar<ounsft npeAcranurelefi) uoa
rloArlldcb pelrreHl,Ie neAarorr,rqecKoro coBera o6 aKaAeMra.recxofi 3aAonxeHHocrr,r u ycnoBHoM
[epeBoAe o6ylaroquxcfl ue nosduee decnmu dueil nocre npoeedeuun nedaeo?ultecKozo co6eme, Ha
KoropoM [pI,IHtro coorBercrByrouee perueHr{e. YeeAoNareHr4e rrpoucxoAnT rrocpeAcrBoM
o3HaKoMJIeHnf, poAurenefi (saroHHhD( rpeAcraBHrenefi) c Bbrnr.rcrofi us rporoKona
leAaroruqecKoro coBera, Ha KoropoM rrpprHrro coorBercrByrouee peueHr{e. (npu"rroxeHlre }{b 1).
2.4.Y\urenb-npeAMerHLIK Ao 20 woun reKyrrlero roAa paspa6athrBaer rrnaH-rpaSnr nrlKBr.rAarlrlr
aKaAeMl,I.recroft 3aAoDKeHHocrLr rro [peAMery no o6pasqy, [pvBeAeHHoMy B rrpn toxelawu 2 K
floroxeHrrro.



 

План-график согласовывается заместителем директора по УР с обучающимся, достигшим 18-

летия, и родителями (законными представителями) не позднее 1 июля текущего года. 

2.5. Классные руководители уведомляют родителей (законных представителей) под подпись о 

сроках ликвидации академической задолженности не позднее 1 июля текущего 

года.(приложение № 3). 

2.6. Аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, осуществляется 

учителем-предметником по материалам, согласованным с предметным методическим 

объединением. Контрольно-измерительные материалы учитель-предметник прилагает к 

плану-графику ликвидации академической задолженности. 

2.6.1. Работа по ликвидации академической задолженности регулируется приказом директора 

школы. (Приложение 6) 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

- комиссия формируется по предметному принципу; 

- состав предметной комиссии определяется руководителем ОО (или структурного 

подразделения (предметного методического объединения, кафедры) в количестве не менее 

трех человек; 

- персональный состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО. 

2.7.1. Обучающийся вправе потребовать включения в предметную комиссию педагогов из 

другой ОО.  

2.7.2. Решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

2.7.3. В случае непрохождения программного материала   в первый раз учащемуся выдается 

справка о непрохождении программного материала в период ликвидации академической 

задолженности за учебный год (приложение 4) и предоставляется  ещѐ одна возможность 

ликвидации академической задолженности. 

2.7.4. Результаты ликвидации ( не ликвидации)  академической задолженности  оформляются  

приказом директора  школы. (Приложение 5)  

2.8. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

решением педагогического совета считаются освоившими образовательную программу по 

предмету, курсу (модулю), о чем делается запись в личном деле обучающегося, классном 

журнале. Выдается справка о прохождении программного материала в период ликвидации 

академической задолженности за учебный год (приложение 4). 

2.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по образовательным 

программам соответствующего уровня общего образования в течение года с момента ее 

появления, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании их 

заявления могут решить как продолжить образование  ( ч. 9 ст. 58 Федерального закона от 

29.12. № 273 -ФЗ). Вариантов три: 

- повторное обучение; 

- перевод  на обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК); 

- перевод на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой  

образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном 

учебном плане. 

2.10. По окончании сроков ликвидации академической задолженности, установленных 

планом, указанным в пункте 2.3 Положения, издается приказ о результатах ликвидации 

академической задолженности. Результаты успешной/неуспешной промежуточной 

аттестации заносятся в классные журналы и личные дела обучающихся. Родителям 

обучающегося выдается справка о результатах ликвидации академической задолженности. 

 

 



3. Права и обязанности субъектов образовательного процесса 
3.1. Родители (законные представители): 

- обязаны создать обучающемуся условия для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить право выбора продолжения образования в случае неликвидации академической 

задолженности; 

- несут ответственность за выполнение обучающимся плана ликвидации академической 

задолженности; 

- несут ответственность за выполнение обучающимся сроков ликвидации академической  

задолженности. 

3.2. Обучающийся: 

3.2.1. Имеет право: 

- пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, курсам,  

дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента образования  

академической задолженности, не включая время болезни обучающегося; 

- получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

- получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических  

задолженностей; 

- ознакомиться с планом ликвидации академической задолженности; 

- получать задания для подготовки к промежуточной аттестации. 

- получать помощь педагога-психолога и др. 

3.2.2. Обязан: 

- выполнить полученное для подготовки к промежуточной аттестации задание; 

- в соответствии со сроками сдать академическую задолженность. 

3.3. Классный руководитель обязан: 

- довести до сведения родителей (законных представителей) содержание Положения; 

- уведомить родителей (законных представителей) под подпись о решении педагогического 

совета об академической задолженности и условном переводе обучающихся не позднее пяти 

дней после проведения педагогического совета, о сроках ликвидации академической 

задолженности не позднее 1 июля текущего года (Приложение 1); 

- при условии ликвидации или не ликвидации задолженности оформить запись в классном 

журнале и личном деле обучающегося. 

3.4. Учитель-предметник обязан: 

- составить план ликвидации академической задолженности до 20 июня текущего года; 

- подготовить и сдать текст контрольного задания заместителю директора по УР для 

утверждения за три дня до промежуточной аттестации; 

- после проверки работы заполнить графу "Результаты" в плане ликвидации академической 

задолженности. 

3.5. Руководитель предметного методического объединения согласовывает контрольное 

задание для аттестации обучающегося. 

3.6. Члены предметной комиссии: 

- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению аттестации; 

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют собственной 

подписью. 

3.7. Администрация школы создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает право выбора продолжения образования в случае не 

ликвидации  академической задолженности. 

Приложение № 1 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е 

            Уважаемые__________________________________________________________ 



                                                            (ФИО родителей) 
                                                                
     Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын (дочь) 

_______________________________________________________________ 

                                                           (ФИО учащегося)                                          

учени ___  ______   класса, по итогам   202__  – 202__   учебного года имеет 

неудовлетворительные отметки   по _______________________________ и решением 

педагогического совета  в следующий класс переводится условно, с академической 

задолженностью по ________________________________. 

 

В соответствии с    ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.58.)  и «Положением 

о ликвидации академической задолженности учащихся по учебным предметам» учащиеся 

вправе  

- пройти промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента ее 

образования, а по согласованию с родителями (законными представителями) в период летних 

каникул до 31 августа; 

-   получить по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации; 

-   получить необходимые консультации. 

 

Ответственность за  ликвидацию учащимися  академической задолженности и 

посещение занятий по расписанию   возлагается на родителей (законных представителей).  

 

Классный руководитель: _________________         ______________________                                                                                                                                                                                            

                                                    (подпись)                     (расшифровка подписи) 

 

Ознакомлен _______________________                         ______________________ 

                     (подпись родителей)                                      (расшифровка подписи) 

 

___ .____. 202__г.           

 

С Положением о ликвидации академической задолженности учащихся по учебным 

предметам 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 

                     (подпись родителей)                           (расшифровка подписи)
 

 

Дополнительное задание для подготовки к  аттестации по ликвидации академической 

задолженности  получено (не получено). 

_______________________              ____________________________ 

            (подпись родителей)                (расшифровка подписи) 

 

С расписанием занятий и  сроками  сдачи  академической задолженности ознакомлены 

и согласны. 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 

                         (подпись родителей)                    (расшифровка подписи) 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ СОГЛАСОВАНО 

Учитель _____________(предмет) Заместитель директора по УВР 



 __________________ Ф.И.О. учителя   __________________ Ф.И.О.    

«____» ______________ 20___ года «____» ______________ 20___ года 

 

 

ПЛАН 

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

по _________________________________________________ (предмет) 

 

Ф.И.О. ученика __________________________________________, _____  класса 

 

№ п/п Название темы  Мероприятия по 

устранению пробелов в 

знаниях 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

Формы 

контроля 

по каждой 

теме 

Дата 

проведения 

      

      

      

 

С планом ознакомлены: 

 

«_____»  _____________202__ года      ____________ (подпись)  _________________  ( Ф.И. ученика) 

 

«_____»  _____________202__ года      ____________ (подпись)  _________________  ( Ф.И. родителя, 

законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Уведомление для родителей о сроках ликвидации академической задолженности 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители)!  

Администрация МБОУ «СШ пос. Борское»  уведомляет вас, что ваш(а) сын 

(дочь)_________________________________________________________________________, 



                                                      (Ф. И. О. ученика) 

 

ученик(ца)_____ класса, имеет академическую задолженность за учебный период  

 

с "____" ______________ 20__г. по "____" ______________ 20__г.  

 

по___________________________________________________________________________. 

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

 

Ваш(а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической задолженности 

в         соответствии с данным планом-графиком: 

№  

 

п/п 

Учебный предмет,  

 

курс (модуль) 

Форма установления  

 

фактического уровня  

 

знаний 

Дата проведения Примечание 

     

     

     

     

Ответственность за своевременную явку обучающегося(ейся) для ликвидации 

академической задолженности возлагается на родителей (законных представителей).  

Директор __________________________________________________________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Классный руководитель _____________________________________________ 

(подпись) (Ф. И. О.) 

Ознакомлены:_____________________________________________________ 

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

  

 

 

 

 

Приложение  4 

 

СПРАВКА 

о прохождении (непрохождении) программного материала в период ликвидации 

академической задолженности за 20____-20_____ учебный год   

 

Выдана  

 

(фамилия, имя, отчество  обучающегося) 

за курс ______ класса в том, что он(она) в период с «______» _________________ 202___ по 

«______» _________________ 202___   показал(а) следующие результаты фактического 

уровня знаний по учебному предмету учебного плана в соответствии  с федеральными 

государственными стандартами. 

 

№п/п Учебный предмет, 

курс(модуль) 

Форма 

установления 

фактического 

уровня знаний  

Фактический 

уровень знаний 

(отметка) 

Дата проведения 



     

 

Директор  _______________                                   _________________________________ 

                    (подпись)                                                                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

Приложение 5 

 

ПРИКАЗ 

 ____  № __________  
 

«О результатах ликвидации академической 

задолженности по итогам промежуточной (итоговой) аттестации» 

 

В соответствии с приказом от « ________ »  _________________  20_-20___ №  «

 _______________________________ » на основании результатов аттестации по ликвидации 

академической задолженности по итогам промежуточной (итоговой) аттестации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность по итогам промежуточной 

(итоговой) аттестации 202__ - 202___учебного года следующих обучающихся: 

п/п Ф.И.О.  класс предмет  Итоговая оценка 

     

 

2. Считать не ликвидировавшими академическую задолженность по итогам 

промежуточной (итоговой) аттестации 202__ - 202___ учебного года следующих 

обучающихся:  

п/п Ф.И.О.  класс предмет  Итоговая оценка 

     

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей и обучающихся 

под роспись. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  __________________ , заместителя 

директора по УВР. 

Директор школы: 

 

 

 

Приложение 6 

Приказ  

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя  школа поселка  Борское Гвардейского городского округа»  

 

                         №   

 

 31   августа 202  г. пос. Борское 

 



 

О ликвидации академической 

задолженности по итогам 

промежуточной аттестации в 

20__-20___учебном году» 

 

 В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012  № 273 -ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным  приказом Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1015,     Порядком  организации 

работы по ликвидации академической  задолженности с обучающимися, условно 

переведенными в следующий класс, решением педагогического совета МБОУ «СШ пос. 

Борское», протокол от «______»__________ 202__ года  № _____  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. По итогам 20____ – 20____учебного года  следующие учащиеся считаются условно 

переведенными: 

№ Ф.И.О. Дата 

рождения 

Класс  Предметы, по которым 

учащийся имеет 

академическую 

задолженность 

Срок 

условного 

перевода  

      

 

2. С целью ликвидации задолженности учителям – предметникам организовать 

дополнительные занятия с вышеназванными учащимися с «____» ___________2020__  г. 

№ Ф.И.О. Предмет Ф.И.О. учителя Место 

проведения 

Расписание  

день недели 

занятий 

время 

проведени

я 

       

 

3. Установить форму итогового контроля и сроки проведения итогового контроля 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Предмет Форма итогового контроля Сроки 

проведения  

Итогового 

контроля 

1.      

 

4. Учителю-предметнику   разработать программу индивидуальных занятий по предметам, 

которые должны соответствовать учебной программе и тематическому планированию, 

утвержденному методическим советом МБОУ «СШ пос. Борское». 

5. Весь материал, отражающий работу с условно переведенными, выносится в отдельное 

делопроизводство и хранится в школе до окончания текущего  учебного года. 

6. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР 

_____________ 

                   Директор школы                               _________________________ 

 


