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Положение о ликвидации академической задолженности 

 

1.Общие положения 

  
1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности 

определяет цели, процедуру ликвидации академической задолженности, 

обязанности участников образовательных отношений.  

2. Настоящее положение разработано на основании  Федерального закона от 

29.12.2012 года №273 – ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от19.12.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) 

3. 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. 

4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

2.Порядок организации. Права и обязанности участников 

образовательных отношений 

 

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. В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя 

обучающегося, класс обучения, предмет, по которому по итогам года он 

имеет неудовлетворительную отметку (академическую задолженность); 

определяется срок  и форма ликвидации задолженности. 

3. На основании решения педагогического совета издаѐтся соответствующий 

приказ. 

4. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

письменно уведомляются о принятом решении педагогического совета, 

сроках и форме ликвидации задолженности. Классные руководители доводят 

до сведения родителей (законных представителей) под роспись решение 

педагогического совета об академической задолженности обучающегося.  
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5. Родители (законный представитель) обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

6. Классным руководителем вносится запись в классный журнал и в личное 

дело обучающегося по решению педагогического совета, оформленного 

приказом по школе: 

 

май “ Условно переведен в __________класс, протокол №____ от 

______________”. 

 

по окончании срока ликвидации академической задолженности: «По итогам 

ликвидации академической задолженности переведен в _____ класс, 

протокол №_________ от_______________». 

 

или: «По итогам ликвидации академической задолженности оставлен на 

повторный курс в ___________ классе, протокол №_____ от _____________». 

 

или: «По итогам ликвидации  академической задолженности переведен на 

(указать форму обучения), протокол № __от ________________». 

 

7. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 

академической  задолженности выставляется через дробь в классный журнал 

на предметной странице - учителем предметником, на странице «Сводная 

ведомость успеваемости обучающихся»-классным руководителем. 

 

8. В личном деле обучающегося по окончании срока ликвидации 

академической задолженности оценка выставляется через дробь. 

 

9.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

10. Учитель - предметник обязан: 

-на основании приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки 

к промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности; 

-провести предметные консультации (в пределах двух учебных часов). 

11. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

12. 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. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области» 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

      

Уважаемые__________________________________________________ 

 (ФИО родителей (законных представителей) ) 

   Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь/ 

__________________________________________________________________, 

(ФИО) обучающегося) 

обучающийся ___  ______   класса, по итогам   20__  – 20__   учебного года 

имеет неудовлетворительные результат   по 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

по результатам промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями 

имеет неудовлетворительный результат по _____________________________ 

и решением педагогического совета  № ____________от _________________в 

следующий класс переводится условно, с академической задолженностью по 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273 – ФЗ (ред. 

от 03.07.2016, с изм. от19.12.2016) "Об образовании в Российской 

Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) обучающийся, 

имеющий академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые МБОУ «Ровеньская СОШ 

с УИОП», в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности.  

 

Родители (законный представитель) обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 
 

Срок промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

____________________ «        » июня ________ года 

Форма аттестации по ликвидации академической 

задолженности_________________________________________________ 

 



Срок промежуточной аттестации с аттестационными испытаниями по 

____________________   «     » июня ________ года 

Форма аттестации по ликвидации академической 

задолженности_________________________________________________ 

 

Консультации  по ___________________ «      » июня_________  года 

Консультации  по ___________________ «      » июня__________ года 
 

 

Классный руководитель: 

  

  

Ознакомлен _______________________         Роспись родителей:    

  

Дополнительные задания для подготовки к  аттестации по ликвидации 

академической задолженности  получено. 

  

  

Роспись родителей:   _______________ /______________/ 

  

«          »______________________________20____ год 
 

  
  


