


 

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

1.8. Обучающиеся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме семейного 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности, продолжают получать образование в образовательной 
организации. 
2. Сроки и критерии ликвидации академической задолженности 

по учебному предмету (предметам). 
2.1. 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. 
2.2. Сроки ликвидации академической задолженности учащегося по 
предмету, который не был освоен учащимся, устанавливаются 
индивидуально, в зависимости от результативности коррекционной работы по 
ликвидации академической задолженности, согласовываются с родителями, 
оформляются приказом. Приказ доводится до сведения учащегося и его 
родителей (законных представителей). Ликвидация академической 
задолженности учащимися, условно переведёнными в следующий класс, 
осуществляется в течение следующего учебного года в период с 1 сентября по 
31 мая (т.е. в течение всего учебного года, исключая период государственной 
итоговой аттестации и летние каникулы). 
2.3. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 
задолженности не позднее, чем через З дня после издания приказа 
направляется родителям (законным представителям) учащегося. Копия 
уведомления хранится в личном деле. 
2.3. Продление сроков ликвидации учащимися академической задолженности 
возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни учащегося, 
пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях. 

 

3. Порядок и формы организации ликвидации академической 
задолженности. 

3.1. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим 
советом Учреждения. В классном журнале и личном деле учащегося делается 
запись «Условно переведён». 



 

На совещании при директоре назначается дата проведения малого 
педагогического совета с участием обучающегося и его родителей (законных 
представителей), в 1-4 классах только с участием родителей (законных 
представителей). 
3.2. На малом педагогическом совете обучающийся и его родители (законные 
представители): 

- знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок 
и сроки ликвидации академической задолженности: Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом образовательного учреждения, 
настоящим положением;  знакомятся с предложенными возможными 
формами ликвидации академической задолженности с учетом уровня 
обучения: 
- зачет 
- тест 
- устные ответы по темам 
- письменные ответы по темам 
- контрольная работа 
- выполнение практических заданий; 
- знакомятся с подробным анализом причин непрохождения 
промежуточной аттестации  получают рекомендации учителей 
предметников по ликвидации академической задолженности по 
учебному предмету (по желанию) 

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух 
раз в сроки, определяемые образовательным учреждением. 
3.4. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую 
задолженность, в первый раз осуществляется учителем, ведущим данный 
предмет. 
3.5.Для прохождения промежуточной аттестации во второй раз приказом 
директора образовательного учреждения создаётся комиссия. Родители 
уведомляются о дате повторном сроке ликвидации академической 
задолженности. 
3.6. Ответственность за ликвидацию академической задолженности несут 
родители (законные представители) обучающегося. 
Образовательное учреждение, в свою очередь, обязано создать условия 
обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 
3.7. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 
осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора 
по учебной работе. 



 

В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 
согласованные с родителями (законными представителями) сроки ликвидации 
академической задолженности, неудовлетворительная отметка промежуточной 
аттестации считается окончательной. 
3.8. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, переводятся 
в следующий класс. 
3.9. 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. 
3.10. При несогласии учащегося, его родителей (законныхпредставителей), или 
учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет,  
с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена комиссии) 
учащемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 
обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в срок до 31 мая текущего учебного года. 
4. Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

4.1. Родители (законные представители): 
- несут ответственность за ликвидацию академической задолженности;  
- несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 
академической задолженности, установленных приказом по Образовательному 
учреждению. 
4.2. Обучающийся: 
4.2.1. имеет право (по письменному заявлению родителей (законных 
представителей)): 
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности; 
- получить необходимые консультации; 
- на повторный срок ликвидации академической задолженности в случае 
неудовлетворительных результатов после первого испытания. 
 
4.2.2. Обучающийся обязан: 
- в соответствии со сроками ликвидировать академическую задолженность. 
4.3. Классный руководитель обязан: 
  информировать родителей (законных представителей) о 
неудовлетворительных результатах аттестации; 
- довести под подпись до сведения родителей (законных представителей) 
содержание Положения о ликвидации академической задолженности 



 

обучающимися Образовательного учреждения; довести до сведения родителей 
(законных представителей) и обучающегося содержание изданных приказов; 
- при условии положительной аттестации, в личном деле обучающегося 
оформить запись следующего содержания: 

Академическая задолженность по  
(предмет) 

ликвидирована.  
 
Отметка 
Приказ от 

(дата внесения записи) 

Классный 
руководитель 
Директор ____________(ФИО ) 
 
Запись заверяется печатью образовательного учреждения. 

 
4.4. Учитель — предметник обязан: 
- на основании приказа по образовательному учреждению 

сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации; 
- приготовить и согласовать с заместителем директора по учебной 

работе тексты контрольных заданий для аттестации; 
- провести по запросу необходимые консультации; 
- оформить протокол ликвидации академической задолженности 
- при условии положительной аттестации, в классном журнале 

оформить запись следующего содержания: 
 Академическая задолженность по  

(предмет) 
ликвидирована.  
Отметка 
Приказ от 

( 

Классный 
руководитель 
 

Директор ____________(ФИО ) 
 
Запись заверяется печатью образовательного учреждения. 
 

4.5. Председатель комиссии (заместитель директора по учебной работе), 
созданной для прохождения промежуточной аттестации во второй раз: 



 

- утверждает контрольные задание для аттестации;  организует работу 
комиссии в указанные сроки: контролирует присутствие членов комиссии; 
готовит для проведения аттестации протокол;  несет ответственность за 
правильное оформление протокола, объективную и качественную проверку 
работы, выставление отметки в работе и протоколе с текстовой расшифровкой 
и подписями всех членов комиссии. 

4.6. Члены 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. 
- подписывают протокол ликвидации академической задолженности 





 
Приложение 1. 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 
г.Уссурийска Уссурийского городского округа 

Приказ 

 
О промежуточной аттестации 

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Положения о проведении 
промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их 
успеваемости в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 
«Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Уссурийска Уссурийского 
городского округа, утвержденного приказом МБОУ СОШ № 24 от № 66-ах/З от 
08.11.2013г., Положения о порядке ликвидации академической задолженности 
обучающимися Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 24» г.Уссурийска 
Уссурийского городского округа, утвержденного приказом МБОУ СОШ № 24 
от № от (на основании решения педагогического совета (протокол № ) 

Приказываю: 

1. Провести промежуточную аттестацию с целью ликвидации 
академической задолженности: 

условно переведенному во второй класс, по 
следующим предметам, в следующие сроки: 
предмет  форма дата время кабинет учитель 
      

 
2. Назначить ответственным за организацию промежуточной 

аттестации по ликвидации академической задолженности учащихся 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.  

3. Организовать уведомление родителей (законных представителей) об 
академической задолженности и сроках прохождения промежуточной 
аттестации; 
 согласовать тексты контрольных заданий для проведения аттестации для 

ликвидации академической задолженности 
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-создать условия для проведения аттестации в ходе академической 
задолженности;  

 взять под контроль оформление документации по проведению 
ликвидации академической задолженности. 
4. Учителям  
- сформировать тексты контрольных заданий для проведения аттестации 

для ликвидации академической задолженности; 
-  провести промежуточную аттестацию в сроки, установленные 

образовательным учреждением; 
- оформить протокол промежуточной аттестации;  
- оформить записи в классном журнале в соответствии результатов 

ликвидации академической задолженности относительно своего предмета. 
8. Классным руководителям  
 довести до сведения родителей (законных представителей) информацию 

о неудовлетворительных результатах промежуточной аттестации; 
- известить родителей (законных представителей) о сроках 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности 
родителей (законных представителей)  оформить записи в классном журнале в 
соответствии результатов ликвидации академической задолженности. 



 
Штамп ОУ 

 

 

Уведомление 

Уважаемая  

 Доводим до Вашего сведения, чтоваш(а)  
 обучающийся  класса, показал 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по освоению 
образовательной программыпо  
 
Решением педагогического совета от  ученик 

переведен в класс условно. 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» установлено, что неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 
образовательной программы при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью (п.2 ст. 58 ФЗ «ОБ образовании в РФ» № 273 - 
ФЗ); обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность (п.З 
ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» 
№ 273 - ФЗ); обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету 
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. (п.5 ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 - ФЗ); для 
проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия (п. 6. ст. 58 ФЗ «Об образовании в РФ» № 273 

В соответствии с вышеуказанными положениями Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012) устанавливаются следующие 
сроки ликвидации академической задолженности: 

 

 

 
Предупреждаем, что согласно п. 9 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся в 
образовательной организации по образовательным программам начального 
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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. 

Директор МБОУ СОШ № 24_______________ 
 
Уведомление получил:

 
 подпись ФИО дата 

С Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» ознакомлен:  

 
подпись ФИО дата 

С Положением о ликвидации академической задолженности обучающимися 
МБОУ СОШ № 24 г. Уссурийска УГО ознакомлен: 

 
подпись ФИО дата 
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