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I Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных 

правовых документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

1.2. В соответствии с п.1 ч.1 ст.43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

обучающиеся обязаны: добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 

или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

1.3. Согласно ч.1 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ освоение 

образовательной программы (за исключением образовательной программы дошкольного 

образования), в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

1.4. В соответствии с ч.2 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

1.5. В соответствии с ч.3 ст. 58, ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

1.6. Согласно ч.4 и ч.6 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить 

получение детьми общего образования. Родители (законные представители) создают 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и контроле за 

своевременностью ее ликвидации. 

1.7. В целях ликвидации академической задолженности учащиеся вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, установленные приказом ГБОУ средней школы № 230, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни учащегося, нахождение в отпуске по беременности и 

родам. 

1.8. Образовательной организацией определен срок ликвидации академической 

задолженности – до 31 августа текущего учебного года. 

1.9. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося по согласию с 

педагогическим советом могут присутствовать при его аттестации в качестве наблюдателя, 

но без права устных высказываний или требования пояснений во время проведения 

аттестации. 

1.10. Согласно ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ учащиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 

образования. Требование обязательности среднего общего образования применительно к 

конкретному учащемуся  сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если 

соответствующее образование не было получено учащимся ранее. 

1.11. В соответствии с ч.7 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ не 

допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

1.12. Порядок проведения промежуточной аттестации устанавливается локальным 

нормативным актом ГБОУ средней школы № 230. 

3 Весь материал, отражающий работу с учащимися, переведенными условно, хранится в 

ГБОУ средней школе № 230 в течение двух лет. 
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II Порядок ликвидации академической задолженности 

2.1. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность на конец учебного года, переводятся в следующий 

класс условно. 

2.2. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности определяется 

педагогическим советом ГБОУ средней школы № 230. В протоколе педагогического совета 

указывается фамилия, имя, отчество учащегося, класс обучения, название учебного 

предмета (предметов), по которому имеется академическая задолженность; определяются 

мероприятия и сроки ликвидации задолженности. 

2.3. На основании решения педагогического совета директором школы издается приказ. 

2.4. В классный журнал и личное дело учащегося вносится запись: «условно переведен» и 

указывается № приказа об условном переводе. 

2.5. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на начало учебного года 

по форме ОО-1 указывается в составе того класса, в который условно переведен. 

2.6. ГБОУ средняя школа № 230 создает учащимся условия для ликвидации задолженности 

и обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации, в том числе: 

- письменно информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся о решении педагогического совета об условном переводе (Приложение №1); 

- знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с порядком организации условного перевода учащегося, объёмом необходимого 

для освоения учебного материала; с приказом о мероприятиях и сроках по ликвидации 

задолженности (Приложение № 2). 

2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся в заявлении об 

организации промежуточной аттестации указывают учебные предметы, сроки 

прохождения и письменно подтверждают свое согласие (если родители считают, что это 

необходимо) на прохождение промежуточной аттестации в каникулярное время 

(Приложение №3). 

2.8. Учитель – предметник проводит консультации (не менее 3 занятий) с учащимися с 

целью усвоения учащимися учебной программы соответствующего предмета (предметов) 

в полном объеме и отмечает в Справке посещение индивидуальных консультаций 

учащимися (Приложение №4); 

2.9. Классный руководитель своевременно уведомляет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся о ходе ликвидации задолженности, по 

окончании срока ликвидации задолженности – о результатах; (подпись учащегося и его 

родителей в протоколах по ликвидации задолженности (Приложение №5). 

2.10. Формы ликвидации академической задолженности определяет учитель – предметник 

с учетом специфики общеобразовательной программы, контингента учащихся, уровня 

обученности учащихся, содержания учебного материала, используемых им 

образовательных технологий. 

Формами ликвидации академической задолженности могут быть: зачет, контрольная 

работа, тест, защита проекта и др. 

 

  

 

III Порядок повторной ликвидации академической задолженности 

 

3.1. Сроки повторной промежуточной аттестации устанавливает ГБОУ СОШ № 230 исходя 

из фактической подготовленности учащегося, согласовав их с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся в письменной форме (заявление 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ГБОУ СОШ № 230 

создается комиссия, состав которой утверждается приказом директора. Состав комиссии: 

председатель комиссии и не менее двух учителей по каждому учебному предмету. 
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3.3. Формами ликвидации академической задолженности могут быть: зачет, контрольная 

работа, тест, защита проекта и др. 

3.4. ГБОУ СОШ № 230 создает учащимся условия для повторного прохождения 

промежуточной аттестации и обеспечивает контроль своевременности ликвидации 

академической задолженности, в том числе: 

- знакомит учащихся и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся с порядком организации повторного прохождения промежуточной аттестации, 

объёмом необходимого для освоения учебного материала; с приказом о мероприятиях и 

сроках по повторной   ликвидации задолженности; 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся в заявлении об 

организации повторной промежуточной аттестации указывают учебные предметы, сроки 

прохождения и письменно подтверждают свое согласие (если родители считают, что это 

необходимо) на прохождение повторной промежуточной аттестации в каникулярное время.    

- учитель-предметник проводит специальные занятия (не менее 3 занятий-консультаций) с 

учащимися с целью усвоения учащимися учебной программы соответствующего предмета 

(предметов) в полном объеме и отмечает в Справке посещение индивидуальных 

консультаций учащимся; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся о ходе ликвидации задолженности, по окончании срока повторной ликвидации 

задолженности – о результатах; (подпись учащегося и его родителей в протоколах по 

ликвидации задолженности). 

3.5.  Учащийся, успешно ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжает обучение в данном классе.  

3.6.Педагогическим советом ГБОУ СОШ № 230 принимается решение об окончательном 

переводе учащегося в класс, в который он был переведен условно.  

3.7 На основании решения педагогического совета директор издает приказ о переводе, 

который в трехдневный срок доводится до сведения учащегося и его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся.  В классный журнал вносится после 

записи об условном переводе следующая запись: переведен в ….класс. Приказ №…. 

3.8. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется в классный журнал предыдущего года учителем-предметником, в личное дело 

классным руководителем. 

3.9.  Учащиеся, осваивающие программы 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) несовершеннолетних учащихся  

- оставляются на повторное обучение;  

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  
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Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые  

__________________________________________________________________________  
                                                                            (ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын  

/дочь/___________________________________________ 
                                                    (ФИ обучающегося)  
ученик(ца)___ __ класса, по итогам 20 ____ – 20 ____ учебного года имеет 

неудовлетворительные оценки по ________________________________________и 

решением педагогического совета № ___ от _______года переведен условно в 

___класс с академической задолженностью по следующим предметам:  

______________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

В соответствии с частью 2 ст. 58 «Неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью». 

В соответствии с частью 9 ст. 58 «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». 

В соответствии с частью 5 ст. 58 «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. 

Администрация школы создаёт условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности: с                                                                20    г. 

с                                                        20     г. (в указанный период не включается время 
болезни учащегося). 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую(ие) 

задолженность(и) в течение года с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 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 

(пункт 9 ст.58 Федерального закона «Об образовании в РФ»). 

Директор школы:/________________/_________________  

Классный руководитель: /________________/_________________ 
Ознакомлен: подпись родителей (законных 
представителей):______________________   
Дата_________________ 

 

   Приложение 2 
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Выписка из Приложения №1, №2    

к приказу  №        от 

Даты проведения консультаций и экзамена по ликвидации 

академической задолженности 

Даты проведения консультаций 

Класс Учащийся Предмет Учитель Дата Время  Кабинет 

8А Иванов И. Русский язык  __.__.20  __ 

 

12:00-13:00 

 

313 

 

 

Дата проведения экзамена 

Класс Учащийся Предмет Учитель Дата Время  Кабинет 

8А Иванов И. Русский язык  __.__.20  __ 

 

10:00-13:00 313 

 

«Ознакомлены»: 

Подпись родителей (законных представителей): ______________ 

ФИО родителей (законных представителей): ________________- 

Классный руководитель:   ______________ 

Учитель-предметник: ______________ 
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Приложение 3 
 

                                                                                                       Дата 

Директору ГБОУ СОШ № 230 
Пейчевой А.В. 

родителей (законных 
представителей) ученика (цы) 
__________ класса 
____________________________
( Ф.И.О. ученика (цы ) 

__________________________________ 

( ФИО родителей (законных представителей ) 

__________________________________ 

( ФИО родителей (законных представителей ) 

заявление. 

Прошу организовать  ликвидацию академической задолженности по предмету(ам) 

____________________________________________________ за курс ___класса сыну 

(дочери) _____________________________________________________, учащемуся 

(йся) ________ класса с _____________ по ______________. 

Подпись 
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Приложение 4 

 

СПРАВКА 

о проведении консультаций по подготовке к сдаче экзамена за курс 9 класса по предмету        

 
 

Подпись учителя: ____________ /__________________/    

 

Подпись классного руководителя: _____________/_________________/ 

 

Подпись родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося 

_________________/_________________/ 

 

Подпись зам. директора по УВР:  ____________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И    учащегося          

Дата  Вопросы, задаваемые учащимся  Отметка о посещении  

( подпись учащегося )  

Подпись  

учителя  
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Приложение 5 

 

Протокол 

ликвидации академической задолженности за курс ____________ класса 

по________________________________________________________________

______ Учитель  ___________________________________________________ 

Форма проведения:  

_______________________________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу ). 

На аттестацию явились допущенных к нему ____ человек. 

Не явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ____ч. ___мин., закончилась в___ ч ___ мин. 

 № 

п/п 

Ф.И.О. Класс  Предмет 

(за какой класс) 

Годовая 

отметка 

Отметка за 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

 

       

       

Дата проведения аттестации: ___________________ 20___г. 

Дата внесения в протокол оценок: _____________20__ г. 

Зам. директора по УВР: _______________________ /_________________________/ 

Учитель: __________________ /_________________________/ 

С результатами ликвидации академической задолженности ознакомлен (а): 

___________/______________________________________ «____»______________ 20    г 
                                                  (ФИО обучающегося) 

___________/______________________________________ «____»______________ 20    г 
                 (ФИО родителей (законных представителей) обучающегося) 
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