
Протокол №9 от 08.06.2015 г.

ПРИНЯТО на заседании
педагогического совета

о ликвидации академической задо

ПОЛОЖЕ1

1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о ликвидации академической задолженности обучающихся» 
МБОУ «Учреждение с.Конергино»(далее - Учреждение) является локальным актом регу
лирующим порядок организации и проведения мероприятий по ликвидации академической 
задолженности обучающимися.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом Учреждения, Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. Положение принимается решением педагогического Совета 
Учреждения имеющим право вносить в него свои изменения и дополнения.
Положение утверждается руководителем Учреждения.
1.3. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 
педагогического Совета Учреждения.
1.4. Педагогический коллектив способствует обучающемуся в ликвидации академической 
задолженности по одному или нескольким учебным предметам.

2. Организация и сроки проведения ликвидации академической задолженности
2.1 .Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего об
разования. имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно.
2.2. Педагогический совет принимает решение об условном переводе в следующий класс 
обучающихся, имеющих академическую задолженность по предметам.
Директор Учреждения на основании решения педагогического Совета издает приказ об ус
ловном переводе обучающихся в следующий класс и возложении ответственности на замес
тителя директора по учебной работе, за создание условий для ликвидации учащимися за
долженности в течение следующего учебного года.
2.3. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 
обучающихся в течение следующего учебного года 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;
- осуществляется аттестация обучающегося.

2.4. Условно переведенный обучающийся может ликвидировать академическую 
задолженность за учебный год не более двух раз в течение последующего учебного года.
2.5. Учреждение и родители (законные представители) обучающегося, имеющего академи
ческую задолженность, заключают «Договор о ликвидации академической задолженности 
обучающимся». (Приложение 1).
2.6. Ликвидация академической задолженности по итогам учебной четверти 
(триместра, полугодия) осуществляется на основании приказа директора во внеурочное время. 
Ликвидация академической задолженности по итогам учебного года осуществ
ляется на основании приказа директора по согласованию Учреждения и родителей (закон
ных представителей) обучающегося.



2.7. Для проведения аттестации обучающегося формируется школьная комиссия из 
независимых учителей и учителя по данному предмету. Комиссия утверждается приказом 
директора Учреждения.
2.8. Администрация Учреждения осуществляет контроль за ходом ликвидации академиче
ской задолженности обучающегося.
2.9. Не допускает взимание платы с обучающихся за прохождение аттестации с целью лик
видации академической задолженности.
2.10. Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно, до 
конца 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 личной деле обучающегося.
2.11. Форму ликвидации академической задолженности определяет учитель с учетом уровня 
подготовки обучающегося, его индивидуальных особенностей, содержания учебного мате
риала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма ликвидации ака
демической задолженности, график консультаций учащегося в течение учебного года сооб
щается учителем администрации Учреждения не позднее 5 сентября текущего учебного года.
2.12. Заместитель директора по учебной 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.
2.13. Учитель-предметник, принимающий академическую задолженность, заполняет график 
ликвидации академической задолженности, указывая в нём даты, темы, отметки обучающе
гося.
2.14. Классный руководитель осуществляет контроль за посещением занятий обучающимися.

3. Порядок перевода учащегося в следующий класс после ликвидации академической 
задолженности
3.1.После ликвидации академической задолженности заполненный график ликвидации акаде
мической задолженности прикрепляется в личное дело обучающегося, а ксерокопия графика 
ликвидации академической задолженности хранится у заместителя директора по учебной 
работе. Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в следую
щий класс. Директор Учреждения на основании решения педагогического Совета издает 
приказ о переводе обучающегося в следующий класс.
3.2. 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 9 класс, протокол №.. от ...

или для выпускного класса: ликвидирована академическая задолженность за 9 класс по 
математике, допущен к государственной итоговой аттестации, протокол №.. от ....

-выставляет годовую отметку в личное дело 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.
3.3. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической задолженно
сти по одному или нескольким учебным предметам, дается право на повторное прохождение 
аттестации.

4. Обучение обучающихся не ликвидировавши академическую задолженность
4.1. Обучающиеся на ступенях 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 классов 9,11 не допускаются к государственной итоговой аттестации.
Запись в классном журнале в ведомости успеваемости: 
не переведён, протокол №..., от...
В последствие по заявлению родителей(законных представителей) 
оставлен на повторный курс обучения 
или для выпускников 9 класса:
не допущен к государственной итоговой аттестации,протокол №... от...
4.2. По усмотрению 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. Решение по данному вопросу принимается 
педагогическим Советом.
4.3. Письменные работы обучающихся, материалы аттестации хранятся в Учреждении.
4.4. Протоколы аттестации по ликвидации академической задолженности хранятся 5 лет.



Приложение 1

И З В Е Щ Е Н И Е

У важаемые_______________________________________________________________
(ФИО родителей))

Доводим до Вашего сведения, что ваш
сын/дочь/____________________________________________________________________

(ФИО обучающегося
учени _________ класса, по итогам 201__  -201 _ учебного года имеет неудовлетворительные
оценки п о__________________________________________________________
и решением педагогического совета в следующий класс переводится условно, с академической 
задолженностью по_________________________________________________

в соответствии с законом «Об образовании» (ст. 58) и Положением о ликвидации академической за
долженности обучающимися учащиеся имеют право на аттестацию по ликвидации задолженности

-в период учебного года (по итогам учебной четверти, триместра, полугодия) и аттестацию в 
течение учебного года;

-получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации,

-получить необходимые консультации

Классный руководитель:

Ознакомлен   Роспись родителей:   /

(дата)

Дополнительное задание для подготовки к аттестации по ликвидации академической 
задолженности получено.

Роспись родителей: / /



Приложение 2

И З В Е Щ Е Н И Е

Уважаемые _______________________________________
(ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/

учени    класса, по итогам 201___  -201
рительные оценки по
и решением педагогического совета, в соответствии с 

Федерации» оставлен на повторный курс обучения в __

Классный руководитель: _______________  /

Ознакомлен    Роспись родителей:   /

(ФИО обучающегося) 
учебного года имеет неудовлетво-

ФЗ «Об образовании в Российской 

классе

(дата) Роспись обучающегося
/

/



Приложение 3

И З В Е Щ Е Н И Е

учени класса, по итогам
(ФИО)

четверти 201 _ -201_ учебного года имеет

неудовлетворительные оценки по

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности и посещение занятий 
по расписанию возлагается на родителей (законных представителей).

Обучающемуся предоставляется возможность ликвидировать задолженность 
в период следующего учебного года.

Классный руководитель: _______________  /   /

Ознакомлен   Роспись родителей:   /   /

(дата)

С расписанием занятий и сроками сдачи задолженности ознакомлены.

Ознакомлен Роспись родителей: / /

(дата)



Приложение 4

И З В Е Щ Е Н И Е

Уважаемые_________________________________________________________________
(ФИО ) Доводим до 

Вашего сведения, что ваш сын /дочь

(ФИО)

учени _________ класса, по итогам 201___-201__  учебного года имеет

неудовлетворительные оценки по

и решением педагогического совета в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ оставлен  на повторный курс

обучения в  классе.

На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации» , Устава, Положения о 
ликвидации академической задолженности обучающимися, обучающиеся, не освоившие 
программу учебного года по двум и более предметам по усмотрению родителей (законных 
представителей)

оставляются на повторное обучение;

продолжают обучение в иной форме.

Ваше решение выразите в форме заявления на имя директора Учреждения.

Классный руководитель: _________________ /   /

Ознакомлен _______________  Роспись родителей:  /

(дата)



Приложение 5

Протокол

Переаттестации за курс класса  четверти

по ______________________________________________

Ф.И.О. учителя ______________________________

Ф.И.О. председателя комиссии: ________________________________

Ф.И.О. членов комиссии: __________________________________

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 

1_ .

Ф.И.О. предмет
Оценка за 

_четверть

Оценка за 
аттестацию

Итоговая

Оценка

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся:

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:

Дата проведения _________________  201 г.

Дата внесения в протокол оценок: _________  201 г.

Председатель комиссии: ______________  /__________________ _ /

Члены комиссии ___________________ / _____________________  /

/ /



Приложение 6

ДОГОВОР
о ликвидации академической задолженности обучающимся 

МБОУ «ЦО с.Конергино» « »____________20_____год

МБОУ «ЦО с. Конергино», именуемый в дальнейшем «Учреждение» в лице директора___
_________________________ , действующего на основании Устава Учреждения и лицензии

серия № от г. Регистрационный № и

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель (законный представитель)» заключили настоящий договор 
о следующем 
Предмет договора
Консультирование обучающегося______________________________________________ ,

(ФИО) имеющего академическую задолжен
ность, по программе начального общего/среднего общего образования в соответствии с учебным пла
ном МБОУ «ЦО с.Конергино» с последующей аттестацией по
____________________________ в установленные по согласованию сторон сроки.

(учебный предмет)
Обязанности сторон

Школа обязуется:

1. Провести консультации по учебному предмету в следующие сроки:
Тема консультации Дата проведения Время, место 

проведения

Учитель- предметник:

2. Провести промежуточную аттестацию по ликвидации задолженности в форме

в следующие сроки:

Дата аттестации Время проведения Место проведения

3. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные ранее 
сроки по уважительной причине (предоставление справки из медицинского учреждения), провести 
консультации по учебному предмету и (или) промежуточную аттестацию по ликвидации задолжен- 
ности в следующие сроки:_______________________________________  ______________________ ____

Тема консультации Дата проведения Время, место проведения

Дата аттестации Время проведения Место проведения



4. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в установленные ранее 
сроки, провести повторную аттестацию по ликвидации академической задолженности в следующие 
сроки: ____________________________________________________________________________

Дата аттестации Время проведения Место проведения

5. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося, имеющего академическую за
долженность, с рабочей программой по предмету, требованиями к уровню подготовки обучающегося.

6. В случае болезни условно переведенного обучающегося в течение 3-х дней согласовать с его ро
дителями (законными представителями) изменение сроков консультаций (аттестации).
Родители (законные представители) обучающегося обязуются:

1. Создать условия сыну (дочери) для ликвидации академической задолженности по учебному 
предмету.

2. Обеспечить явку в установленные сроки сына (дочери) на консультации по учебному 
предмету, аттестацию по ликвидации академической задолженности.

3. В случае болезни условно переведенного обучающегося в период консультаций (аттестации) 
письменно информировать администрацию Учреждения о данном факте и в течение 3-х дней 
согласовать с Учреждением изменение сроков консультаций (аттестации).

Срок действия договора
Договор действует с момента его подписания до «________»  20____________ года и может
быть расторгнут по письменному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося.

Прочие условия
1. В случае если обучающийся в течение года не смог ликвидировать академической 
задолженности, то по усмотрению его родителей (законных представителей) он оставляется на 
повторное обучение, переводится на обучение по адаптированным образовательным программам 
в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение 
по индивидуальному плану. Решение по данному вопросу принимается Педагогическим 
Советом.
2. Данный договор составляется в 2-х экземплярах - по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон
МБОУ «ЦО с. Конергино» «Родитель (законный представитель)»
689224, ЧАО. с. Конергино, ул. Ленина, 1 а

(ФИО)

телефон 842734 (52117), 842734 (52127) адрес:___________________________
телефон:_______________________________  _______________________________________
дата:__________________________________  ________________ ______________________

Директор
(подпись)

подпись


