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ПОЛОЖЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

1. Общие положения

11.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
12.Настоящее Положение  разработано  в  целях  выработки  единых  требований  к  организации 
промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность по одному и 
более предметам.
13.Академической  задолженностью  признаются  неудовлетворительные  результаты 
промежуточной  аттестации  по  одному  или  нескольким  учебным  предметам,  курсам, 
дисциплинам  (модулям)  образовательной  программы  или  непрохождение  годовой  (итоговой) 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.
1.4.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
15. Школа,  родители  (законные  представители)  несовершеннолетнего  обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного образования, 
обязаны  создать  условия  обучающемуся  для  ликвидации  академической  задолженности  и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
16.Настоящее Положение  принимается  на  педагогическом  совете  и  утверждается  приказом 
директора.
17.Срок действия Положения не ограничен.

2. Организация промежуточной аттестации обучающихся,
имеющих академическую задолженность.

21.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые школой,  в пределах одного года с момента образования 
академической  задолженности.  В  указанный  период  не  включаются  время  болезни 
обучающегося.

2.2. Форма ликвидации академической задолженности выбирается Школа самостоятельно и 
может проходить как письменно, так и устно.
2.3. Педагоги, имеющие условно переведенных учащихся по своему предмету, представляют 
заместителю  директора  по  УВР  график  ликвидации  академической  задолженности 
обучающимся,  а  также  план  индивидуальной  работы  с  ним  по  ликвидации  пробелов  в 
знаниях.
2.4.  Родители  (законные  представители)  условно  переведенного  учащегося  письменно 
уведомляются  классным  руководителем  о  принятом  решении,  сроках  ликвидации 
задолженности.
2.5. Проведение промежуточной аттестации  по ликвидации академической задолженности в 
первый раз  осуществляет  учитель,  работающий  с  классом,  в  котором  обучается  условно 
переведенный обучающийся.



2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Школой  создается комиссия.
2.7.  Родители  (законные  представители)  имеют право по согласованию с  аттестационной
комиссией присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей без права 
устных высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации.

2.8. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность, продолжают 
обучение  в  данном  классе.  Педагогическим  советом  принимается  решение  о  переводе 
обучающегося, на основании которого директором школы издается приказ о переводе. Рядом 
с  записью  об  условном  переводе  в  личное  дело  обучающегося  производится  запись  о 
переводе его в следующий класс.

2.9. Обучающиеся Школы  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)  остаются  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.

2.10. Обучающиеся Школы  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 Школе.
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