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Положенпе о порядке оргапизацип работы по лпквпдацпп академической
задолженцости обучающrrхся

l. Общие положеншя

1.1.<<Положение о порядке ор-анизации работы по ликвидации
академи.Iеской задолженности обучающихся> (далее Положение)
опредеJuIет порядок, формы и процедуру оргЕrнизации работы по
ликвидации академической задолженности обу{ающlо(ся, условно
переведенЕых в след/ющий класс, а также права и обязанности
)ластников образовательной деятельности.

1.2.Настоящее Положение рzвработано в соответствии с:
. Федеральным законом от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации> (в лействующей редакции);
. Федеральным государственным образовательным стандартом нач(чIьного

общего образования, утвержденчым приказом Минобрнауки России от
06.10.2009 Nч 373 (в действlтощеl' редакции);

. Федеральным государственным rlбразовательным стандартом основного
общего образования, )двержденным приказом Минобрнауки России от
\7.12.20|0 М l897 (в действующей редакции);

. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
(полного) общего образования, угвержденным приказом Минобрвауки
России от 17 .05.2012 Ns 4 13 (в действующей редакrии);. Приказом Минобрнауки России от 30,08.20l3 Ns l0l5 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятеJьности по
основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начаJrьного общего основного общего и среднего общего
образования>>;

. Уставом МБОУ СОШ ЛЬ 2 (лшlее - ТIIцо|лд).

2. Прнчивы возникновевяя и порядок оформления академической
задол?кенности, сроки лпквидации

2.1,0своение образовательнOй прOграммы, в тOм числе 0тдельнOй части или

всег0 объема учебнOг0 предмета, курса, дисциплины (молуля)

образовательной программы, сопровождается промехgrточной
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных

1.,rебным планом, и в порядке, ус]аЕовленном IIIколой.



2.2.Неудовлетворительные резульlilты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, к}?сам, дисциплинам
(молулям) образовательной программы илуr яепрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академиlIеской задолжевностью.

2.5.Общающиеся, имеющие академI{ческую задолхеЕность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые
Школой, в пределах одного года с момента образования академической
задоJDкенности. В указанный период не вкJIючается время болезни
Обl"rающегося,

2.6.Щля проведения промеж}точЕой аттестации во второй раз Школой
создается комиссия.

2.7.Не доrryскается взимание пла,н с
промежуточной аттестации.

обуrаюцихся за прохождение

2.8.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по

увах(ительным приЕIинам или имеющие академичесч/ю задолженIIость,
переводятся в следующий кJIасс условно.

2.9.Решение об условном переводе обуrающегося
Педагогическим советом Школы.

принимается

2.10. Родителям (законяым п[.;.цставителям) вр}л{ается письменное

уведоlиление об академи.Iеской задолженЕости обуrающегося
(Приложение l). Второй экземпJutр уведомления хранится в Школе.

2.1l. В ог5лrае возпикновения академической за,долженности в лкчном
деле об5лrаrощегося по итогам;гrебвогý года оформляются записи:

1 . l . по предмgту за учебный год ставится отметка <<н/а>>;

1.2.B графе <Переведен в следующий класс> оформляется запись:

кПеревеdен в ... ыасс },с,l0вн0),. I,Iнфорлtаlия заверяется пOдписью

кцасснOг0 ру,кOвOдите,lя и печатью Шко;-lы,

2.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академичесц/ю задолженность.
2.4.Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего

обучающегося, обеспечивающие полrrение обl"rающимся общего
образования в форме семейного образования, обязаны создать условиlI
обучающемуся дJIя ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своеврем i,нностью ее ликвидации,



2.12. В личное дело обучающегося, переведенного в следующий класс

условно, вкJIадывается копия соответствующего прик€ва по Школе.

3. Процедура ликвидацип академпческой задолженпостll

3. 1.Подготовка к ликвидации академической задолженЕости по совместному
решению родителей (законrr,rx представителей) об)чающегося,
переведенного условно, и Школь] может быть организована:
. с привлечением родитеJu{ми (законными представителяшпа)

несовершеннолетЕего об5rчающегося педагога, имеющего право на
ведение иЕдивидуальной труловой деятельности;

. родитеJuIми (законными представитеJuIми) самостоятельЁо;

. в paMKErx самоподготовки обучающегося;

. в рамках индивидуальных/групповых консультаций в Школе.

3.2.Исходя из факгической подготовленности обуlающегося, по
согласованию с родитеJIями (законными представитеJuIми) составляется
Индивидуальный план ликвидil,{ии академической задолженности с
оформлением согласования в письменной форме (Приложение 2).

3.3.Ищивидуальный плаЕ ликвидации академической задолжеrшости
содержит информацию:
. перечень учебных дисциплиtt, по которым имеется академическаrI

задолженность;
. формы проведения повторной промежуточной атгестации;
. сроки ликвидации обу^rающимся академической задолженности.

3.4.Аттестационный материал для flроведения повторной промежуточной
аттестации разрабатывается/рас, : матривается школьным методическим
объединением, согласуется НаучlIо-методическим советом, угверждается
приказом директора Школы,

3.5.ДIя проведениrI повторной промежугочflой атгестации об)"{ающихся,
имеющих академическую задолженность по предмету, создается
аттестztционнЕU{ комиссия в составе:
, )rЧителя, преподающего у.{ебный предмет в кJIассе (заменяющего его);
. учитеJIя высшей/первой квшlификационной категории, преподающего

указанный предмет в других кJIассах;
. руководителя методического объедиЕеЕия;
- заместитеJIя директора по УIlР .,оответств]/ющего ]aровIlя образоваrшя.

3.6.Издается приказ по Школе <Об организации работы по ликвидации
академическоЙ задолженности) (Приложение 3), которыЙ:



утверждает Индивидуальный план ликвидации
задоJDкенности;

}"гверждает сроки промежуточttой аттестации;

утверждает материtцы промежуточной атгестации;

)лверждает состав ат,гестационной комиссии.

академическои

3.7,Коl"п.rссия проводит повторную атгестацию обучающегося
обязательным оформлением протокола (Приложение 4).

3.8.Решение о ликвидации/неликвидации академической задолrкенЕости
обr{ающегося приЕимает Педагогический совет Школы.

3.9.По итогам Педагогического сов-,га издается прикЕrз <Об итогах работы
по ликвидации академической заllолженности)) (Приложение 5).

3.10. В случае неявки обуrающегося без уважительной причины в

установленные/согласованные сроки родитеJuIм (законным
представитеJuIм) вручается соответствующее уведомление (Приложение
б).

3.1l. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в

установленные и согласованные с родителями (законтrьтми
представителями) сроки дважды, а также, если задолженность не
ликвидирована, выставляется ьt,удовлетворительная отметка, котор€ц
считается окончательной. Роl{ителям (законным представителям)
врr{ается соответствующее увед()мление (Приложение 7).

З.l2. Классный руководитель вЕосит результаты повторной
промежугочной аттестации:
. в АИС <Сетевой город. ОбразованиеD;
. в личное дело обуrающегося.

3.13. В сл1^lае ликвидации академической задолженности в личном деле
обучающегося оформляются записи:
. за 1^lебный год по предN l)Ty возле записи "н/а" выставляется

итоговая отметка (с учетом итогов повторной промежуточной
аттестации);

. оформляется запись: <<Акаdемuческая заdолэrcенносmь за 2О - 2О
уiеЁньtй zоd по ... (учебньtй преёмеп) лuквuёuрована. ГТереё7ёен в-1
класс. 17рuказ М ... оtп ....>. Ипформацпя заверяется подппсью
директора и печатью Школы.

с



3.14. В личное дело обуlающегося, ликвидировавшего академичесч/ю
задоJDкенность, вкJIадывается копия соответств).ющего приказа по
IIIколе.

4. Права rr обязанностп участнпков образовательных отношенцй

4. 1.об1"Iающиеся, имеющие академт"ческую задолженность:
. обязаны ликвидировать акадli мическую задолженность в пределах

одного года с момеЕта ее rrбразования (в указанный период не
вкJIючается время болезни обуrающегося);

. вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим
уrебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более дух раз;

. имеют право на консультативную помощь в ходе подготовки к
ликвидации академической задолженности;

. по достижению возраста 18 лет нес)т ответствонность за соблюдение
сроков ликвидации академической задолженности.

4.2.Р о дителуl (законные представите "и):. вправе знакомиться с локаль}tыми актами и документацией Школы,
регламентирующей вопроl:ы ликвидации акаделд.rческой
задолженности обl"rающегося ;

. имеют право на консультативную помощь в подготовке к ликвидации
академической задолженности обучающимся;

. несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года;

. согласуют Индивидуальный плаЕ ликвидации академической
ЗаДолженности об1..rающегося ;

. обеспечивают явку обуrающегося в утвержденные сроки дJuI
прохождеЕия повторной пром€,iqлочЕой аттестации.

4.3.Школа:
. разрабатывает необходимьте локЕlльные акты и документацию,

регламентирующую вопросы ликвидации академической
задоJDкеЕности;

. рц}мещает локЕlльные акгы и доку {ентацию, регламентирующую
вопросы ликвидации академической задолженности, на официальном
сайте IIIKo.TH;

. устанавJIивает порядок подготовки и утверждения аттестационЕых
материalлов для ликвидации академической задолr(енности, условия
проведеЕия повторной аттеста.:йи, критерии оцеЕки;

. определяет состав комис:ии дJuI проведения повторной
промежуточной аттестации;



окдtывает консультативЕуIо помощь родитеJuIм (законным
представитеrrям) и обуrаюt lимся в подготовке к ликвидации
академшIеской задолженности;
согласовывает с родитеJIями (законными представителями) сроки
ликвидации обуrающимся академической задолженЕости, исходя из

факмческой его подготовленности, с оформлением согласования в
письменной форме;
создает условия обl"rающимсядля JIиквидации академической
задолженЕости и обеспечивает контроль своевремеЕности ее

ликвидации.

4.4.Прп несогласии родителей (законных представителей), об1..rающегося,
ДОСтИПЦегО ВОЗРаСТа ВОСемЕаД.(ати леТ, С РеЗУЛьТаТаМИ ПОВТОРНОЙ

аттестации им предоставляетс;: право обратиться в комиссию по

урегулированию споров ме)кду участниками образовательных
отношений.

5. Нелпквrrдацпя академпческой задолженяости в установленпые cpoкtt

5.1.об1"lающиеся lIIколы по образовательным программам начЕtльного
общего, основцого общего и среднего общего обрщования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжекности
с момента ее образования, по усмотрению родителей (законных
предстЕlвителей)
. оставляются на повторное обу-rение;
. переводятся на обуrение llo адаптированным образовательным

программilм в соответствии с рекомендациrlми психолого-медико-
педагогической комиссии;

. переводятся на об5rчение по индивидуальЕому учебному плану.

5.2.Решение/выбор родителей (законньж представителей) обуrающихся, не
ликвидировавш}тх в установленные сроки академической задолжеЕности,
по поводу дальнейшего образовательного маршрута обучающегося
оформляется в форме заявления на имя директора Школы.

5.З.Обучающиеся по образовательl{ым программам начального общего,
основного общего и средЕего о(iщего образования в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в устаЕовлеЕЕые сроки академической
задолженности, продолж€lют полrlать образование в ТIlколе.


