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1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности (далее 

Положение) определяет цели, процедуру ликвидации академической задолженности, 

обязанности субъектов образовательного процесса. 

 1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 

№1015; 

-Законом Курской области от 09.12.2013 года №121-3КО «Об образовании в курской 

области»; 

-Положением о психолого-медико-педагогической комиссии, утв. Приказом Минобрнауки 

России от 20.09.2013 №1082; 

-правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

общеобразовательного учреждения (далее ОУ). 

 

 

 

1.3 Основная цель: 

- предоставить обучающимся право ликвидировать академическую задолженность; 

- определить четкий порядок в организации ликвидации академической задолженности 

субъектами образовательного процесса. 

 

1.4. 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. При безотметочном обучении в 1 и 2 классах академическая задолженность 

устанавливается на основании диагностических работ по учебным предметам, а также 

комплексной метапредметной работы. 

 

2. Права, обязанности участников образовательных отношений по 

ликвидации академической задолженности 

 

2.1. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность по учебным 



предметам предыдущего учебного года в сроки, установленные приказом руководителя ОУ. 

 

2.2. Обучающиеся имеет право на 

- аттестацию по ликвидации академической задолженности не более двух раз в сроки, 

установленные ОУ; 

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

задолженностей; 

- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого 

испытания. 

 

2.3. Общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 

– создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

– обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей; 



– создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

 

2.4. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 

соблюдение учащимися установленных сроков ликвидации академической 

задолженности. 

 

3. Порядок организации ликвидации академической задолженности 

 

3.1.Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности в ОУ создается соответствующая комиссия: 

– комиссия формируется по предметному принципу; 

– состав предметной комиссии определяется руководителем ОУ в количестве не менее 3-

х человек; 

– состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ; 

На основании приказа ответственное лицо обязано приготовить и сдать текст 

контрольного задания заместителю директора по УВР за 3 дня до аттестации. Аттестация 

обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в письменной 

(контрольная работа (диктант), тест) форме или комбинированной форме (контрольная 

работа, собеседование по учебному предмету). 

 

3.2. Решение комиссии оформляется протоколом приема промежуточной аттестации 

обучающихся по учебному предмету, курсу. 

 

3.3. Родителям (законным представителям) обучающегося должны быть своевременно 

вручены письменные уведомления (извещения) о сроках ликвидации академической 

задолженности и о результатах ликвидации академической задолженности. 

 

3.4. Ответственность за вручение уведомления (извещения) возлагается на классного 

руководителя. Уведомление (извещение) с подписью родителей (законных 

представителей) хранится у заместителя директора по УВР. 

 

3.5. По результатам ликвидации академической задолженности 

3.5.1. Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в 

следующий класс; издается приказ по школе «О переводе учащихся, 

ликвидировавших академическую задолженность», результаты успешной 

аттестации заносятся в классные журналы и личные дела учащихся. 

3.5.2. Педагогический совет принимает решение о повторных сроках 

ликвидации академической задолженности; издаются приказы: «О создании 

комиссии для проведения повторной промежуточной аттестации учащихся, 

имеющих академическую задолженность» и «О повторных сроках ликвидации 

академической задолженности». 

 

3.6. По результатам повторных сроков ликвидации академической 

задолженности 



3.6.1. Педагогический совет принимает решение о переводе учащихся в 

следующий класс; издается приказ по школе «О переводе учащихся, 

ликвидировавших академическую задолженность», результаты успешной 

аттестации заносятся в классные журналы и личные дела учащихся; 

3.6.2. Педагогический совет на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) принимает решение о повторных сроках обучения; 

издаётся приказ по школе «О переводе учащихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность по итогам учебного года в повторные сроки». 

Классный руководитель класса, в котором учащийся обучался условно, заносит 

текущие и четвертные отметки по всем учебным предметам за период условного 

обучения в Ведомость, которая передаётся классному руководителю класса, где 

учащийся будет повторно осваивать образовательную программу. 

Отметки из Ведомости не переносятся в классный журнал. Ведомость 

вклеивается в классный журнал на последней странице. 

Отметки об отчислении и зачислении учащегося делаются в классных журналах 

соответствии с п.2.5 и п.2.6 Положения о ведении классного журнала. 

3.6.3. Педагогический совет на основании письменного заявления (согласия) 

родителей (законных представителей) принимает решение о направлении 

учащихся на диагностическое обследование в Курский областной центр 

психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения; 

издаётся приказ по школе «О направлении учащихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность по итогам учебного года, на диагностическое 

обследование». Педагогический совет на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) принимает решение о переводе на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

3.7. Классный руководитель обязан, при условии положительной аттестации, в классном 

журнале и личном деле обучающегося по данному учебному предмету поставить в клетке 

рядом с неудовлетворительной отметкой отметку, полученную при аттестации, в нижней 

части страницы делается запись 

«Академическая задолженность по   ликвидирована. 

Отметка «  »(  ) 

Приказ №  от    

Классный руководитель  /  / 

Запись заверяется печатью. 

 

3.8. При переходе с одного уровня образования на другой (после 4 класса, 9 класса) при 

наличии академической задолженности учащимся не предоставляется возможность 

условного перевода в следующий класс. 

 

2. Особенности организации ликвидации академической задолженности 

экстернов 

2.1. Организация ликвидации академической задолженности обучающегося, 

осваивающего образовательную программу общего образования в форме семейного 



образования, проводится в соответствии с настоящим Положением. 

2.2. Родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, в соответствии с п.4 ст.58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации академических задолженностей и обеспечить контроль за своевременностью 

ликвидации академических задолженностей. 

2.3. В соответствии с п.10 ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ 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. 
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