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Положение 

о порядке ликвидации обучающимися академической задолженности 

 

                                                  1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке ликвидации академической задолженности 

обучающимися (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ, Уставом 00, Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся и является локальным актом 

00 (далее – Школы-интерната). 

1.2.   Положение регулирует порядок организации и проведения мероприятий по  

ликвидации академической задолженности обучающимися Школы-интерната. 

         Академической задолженностью признаются неудовлетворительные  

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам, 

курсам образовательной программы или непрохождение аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

в пределах одного года с момента еѐ образования возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

 

2. Организация и сроки ликвидации академической задолженности 

2.1.  Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования, не прошедшие промежуточной 

аттестации по уважительной причине или имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному и более предметам, переводятся в 

следующий класс условно. В классный журнал и личное дело обучающегося 

вносится запись: «Условно переведѐн в _________ класс». 



2.2.Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Школы-интерната. 

2.3.Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующие уровни общего образования (не 

допускается условный перевод в 5,10 классы). 

2.4.Администрация Школы-интерната, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося обязаны создать условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности еѐ 

ликвидации. 

    Администрация Школы-интерната  обязана: 

 ознакомить родителей (законных представителей) с порядком организации  

условного перевода обучающегося, объѐмом необходимого для освоения учебного 

материала; 

 письменно проинформировать родителей (законных представителей) о  

решении педагогического совета Школы-интерната об условном переводе; 

 ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с приказом  

о мероприятиях и сроках по ликвидации задолженности; 

 проводить специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной  

программы соответствующего предмета в полном объеме; 

 своевременно уведомлять родителей (законных представителей) о ходе  

ликвидации задолженности; по окончании срока ликвидации задолженности - о 

результатах. 

2.5. Школа и родители (законные представители) обучающегося, имеющего 

академическую задолженность, заключают «Договор о ликвидации академической 

задолженности обучающимся». (Приложение 1). 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не 

более двух раз в сроки, определяемые Школой-интернатом, в пределах одного года 

с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

2.7.Первый раз предоставляется право ликвидировать академическую 

задолженность в сроки, установленные решением педагогического совета школы, 

утверждѐнные приказом директора. 

2.8. Если задолженность в установленный срок не ликвидирована, обучающемуся 

предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию во второй раз в 

течение текущего года. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

приказом директора Школы-интерната создается аттестационная комиссия в 

количестве не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет. 

Комиссия утверждается приказом по Школе-интернату. 

2.9.Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное 

время,согласованное Школой-интернатом  и родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

2.10.Форму ликвидации академической задолженности определяет учитель с 

учетом уровня подготовки обучающегося, его индивидуальных особенностей, 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 

2.11.Учитель, принимающий академическую задолженность, составляет и 

заполняет график ликвидации академической задолженности, указывая в нѐм даты, 



темы, отметки обучающегося. 

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

переведенных обучающихся в сроки, определѐнные для ликвидации задолженности 

Школой-интернатом, 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. 

 

 

2.13.  Дополнительные учебные занятия для обучающихся организуются 

родителями (законными представителями): 

 с учителями Школы-интерната или любого другого общеобразовательного  

учреждения в форме индивидуальных консультаций вне учебных занятий; 

 с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность; 

 на условиях предоставления платных образовательных услуг в любом  

общеобразовательном учреждении или в форме самообразования в свободное от ос-

новной учѐбы время. 

2.14. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

3.Порядок перевода обучающегося в следующий класс после 

ликвидации академической задолженности 

3.1.После ликвидации академической задолженности график ликвидации 

академической задолженности прикрепляется в личное дело обучающегося.  

3.2.Решение о переводе обучающегося в следующий класс принимает 

педагогический совет Школы-интерната. Директор Школы-интерната на основании 

решения педагогического совета издает приказ о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

3.3.Классный руководитель: 

 фиксирует решение педагогического совета в итоговой ведомости классного  

журнала текущего учебного года. Например, для обучающегося 8 класса:  

ликвидирована академическая задолженность за 7 класс по математике, переведён в 

8 класс, протокол № ___ от______________. 

 выставляет годовую отметку в личную карту обучающегося, записав в 

нижнем поле:  

задолженность за 7 класс по математике ликвидирована,протокол №__от____   

 знакомит родителей (законных представителей) с решением Педагогического  

Совета и приказом директора о переводе обучающегося в следующий класс или о 

допуске к государственной итоговой аттестации для выпускников. 

 

                    4.Обучение обучающихся, не ликвидировавших                               

академическую задолженность 

4.1.Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, решением педагогического совета не переводятся в следующий 

класс, а обучающиеся выпускных 9,11 классов не допускаются к государственной 



итоговой аттестации. 

4.2.По усмотрению их родителей (законных представителей) обучающиеся на 

уровнях  начального общего, основного общего и среднего общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

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.



 


