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1. Общее положение

1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности 
обучающимися (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего. основного 
общего и среднего общего образовании, утвержденным приказом 
Миобрнауки России от 30.08.2013г. № 1015,Уставом школы.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативном актом и 

определяет цели, процедуру ликвидации академической задолженности. 
Обязанности субъектов образовательного процесса.
1.3. Основная цель:

- предоставить обучающимся право ликвидировать академическую 
задолженность;

- определить четкий порядок в организации ликвидации академической 
задолженности субъектами образовательного процесса.

2. Порядок организации
2.1. 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.
2.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.3. Образовательная организация обязана создать условия обучающемуся 
для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 
своевременностью её ликвидации.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему 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 включается время болезни обучающегося.
2.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия.
2.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.
2.7.Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.
2.8. 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.
2.9.Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной 
программы.
2.10. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим 
советом школы.
2.11. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 
задолженности возлагается на их родителей (законных представителей).
2.12.Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 
представителей) под роспись решение Педагогического совета об академической 
задолженности и условном переводе учащихся. (Приложение 1).
2.13.Организация в лице директора школы заключает с родителями договор о 
ликвидации академической задолженности обучающегося (Приложение 2).
2.14.Родители обучающихся не позднее, чем за месяц до аттестации, подают 
заявление на имя директора о ликвидации академической задолженности по 
установленной форме. (Приложение 3).
2.15.Заместитель директора на основании поданных заявлений готовит проект 
приказа «О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 
ответственных лиц. (Приложение 4).
2.16.Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, 
проводится в письменной (контрольная работа, тест, комплексная работа) форме 
или комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному 
предмету). Форма проведения аттестации по предмету доводится до сведения 
родителей. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации 
академической задолженности, предоставляется право на повторную аттестацию в 
присутствии комиссии.
2.17. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Организацией создается комиссия. Комиссия, 
назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением протокола 
(Приложение 5). В состав комиссии включаются заместитель директора по УР и 
педагоги, имеющие квалификационные категории.
2.18.По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах 
ликвидации академической задолженности», результаты успешной аттестации 
заносятся в классные журналы и личные дела учащихся. (Приложение 6).
2.19.В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 
согласованные с родителями сроки сдачи, а также, если задолженность не



ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за год 
считается окончательной.
2.20.Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 
решением Педагогического совета оставляются на повторный год обучения, 
переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 
на обучение по индивидуальным учебным планам.
2.21. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
2.22.При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей), 
учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами повторной 
аттестации (пересдачи экзамена комиссии) учащемуся, его родителям (законным 
представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по 
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в срок до 
25 мая текущего учебного года.

3. Права и обязанности субъектовобразовательного процесса.

3.1. Родители (законные представители):
-подают на имя директора заявление о ликвидации академической 

задолженности с указанием примерных сроков аттестации;
-несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученногопо 

письменному заявлению, для подготовки к аттестации;
-несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 

академической задолженности, установленной приказом по школе.
3.2.Обучающийся имеет право (по письменному заявлению родителей):

- на аттестацию по ликвидации академической задолженности на выбор
(в период летних каникул и аттестацию в августе, до начала учебного года, в 
период учебного года и аттестацию в течение учебного года);

-получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 
-получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией);
- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после 

первого испытания.
3.3.Обучающийся обязан:

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
- в соответствии со сроками сдать академическую задолженность.

3.4.Классный руководитель обязан:
- довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности;
- организовать сбор заявлений на ликвидацию академической задолженности и



передать заместителю директора;
- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 

содержание изданных приказов;
- при условии положительной аттестации по ликвидации академической 

задолженности, в классном журнале и личном деле обучающегося оформить 
записи следующего содержания: в классном журнале на странице «Сводная 
ведомость учета успеваемости обучающихся» оформить запись следующим 
образом: новая отметка выставляется в строке «экзаменационная отметка» и 
выставляется итоговая отметкаи ставится печать учреждения. В графе «Решение 
педагогического совета» классный руководитель указывает «Академическая 
задолженность ликвидирована», номер приказа о ликвидации задолженности и 
переводе обучающегося. В личном деле обучающегося
при ликвидации задолженности:

- в клетке соответствующего предмета, где стоит отметка «2»через « / » ставится 
полученная отметка;

- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «переведен, 
пр. о т____№ __ »;

- ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся 
печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись о переводе.
При неликвидации задолженности:

- в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись «оставлен на 
2ой год» или «переведен на индивидуальное обучение»;

- ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся 
печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись.
3.5. Учитель -  предметник обязан:

- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к 
итоговой аттестации;

- приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии для 
утверждения за 3 дня до аттестации;

- провести по запросу необходимые консультации (в пределах двух учебных 
часов перед аттестацией).

-при условии положительной аттестации по ликвидации академической 
задолженности, в классном журнале оформить запись следующего содержания: по 
данному предмету поставить рядом с неудовлетворительной отметкой через «/» 
отметку, полученную при аттестации, ;
- в нижней части страницы делается запись:

«Академическая задолженность у обучающегося 
_____________ по________________  ликвидирована

Ф.И.( предмет)

Отметка_____ ( ______________________  )
Приказ № ____от____________________________
(дата внесения записи)



Учитель / /
Запись заверяется печатью.

3.6. Председатель комиссии:
- утверждает контрольное задание для итоговой аттестации;
- организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки;
- несет ответственность за правильное оформление протокола, объективную и 

качественную проверку работы, выставление отметки в работе и протоколе с 
текстовой расшифровкой и росписями всех членов комиссии.

3.7. Члены комиссии:
- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации;
- осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению аттестации; 
-проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют

собственной росписью.

Срок действия Положения -  до внесения новых изменений.



Приложение 1
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

И З В Е Щ Е Н И Е

учени
(ФИО)

класса, по итогам 20__ -  20__ учебного года имеет
неудовлетворительные отметки по

и решением педагогического совета №_ от в переводится в 
задолженностью

класс
условно, с академической по

в соответствии с законом РФ «Об образовании» (ст.58.) и «Положением о ликвидации 
академической задолженности».

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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.

Обучающиеся имеют право (по желанию и письменному заявлению родителей) 
на ликвидацию академической задолженности

- в период летних каникул и аттестацию в августе, до начала учебного года, в 
период учебного года и аттестацию в течение учебного года,

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации,
-получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед

аттестацией),
- по письменному заявлению родителей на повторную аттестацию в случае 

неудовлетворительных результатов после первого испытания.
На основании ст. 58 п.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-Ф3 "Об 

образовании в Российской Федерации" обучающиеся, не ликвидировавшие 
академическую задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей )

- оставляются на повторное обучение;

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.

Классный руководитель:
Ознакомлен ______________

(дата)
Подпись родителей: / /



Приложение 2

ДОГОВОР
о ликвидации академической задолженности обучающимся

«___» ___________ 2 0 ____ год

МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа», 
именуемое в дальнейшем «Учреждение», на основании лицензии 
регистрационный № 2458, серия 46Л01№0000620, выданной Комитетом 
образования и науки Курской области на срок бессрочно, и свидетельства о 
государственной аккредитации регистрационный № 1370, серия 46А01 
№0000056, выданного Комитетом образования и науки Курской области на 
срок до 02 марта 2017 года, в лице директора школы Шалыгиной Светланы 
Петровны, действующего на основании Устава школы, с одной стороны
и___________________________________________________________________
___________ , именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель (законный
представитель)», с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем

Предмет договора

Ликвидация академической задолженности обучающегося ____ класса

(ФИО)

имеющего академическую задолженность, по программе начального 
общего/основного общего/ среднего общего образования в соответствии с 
учебным планом МКОУ «Первоавгустовская средняя общеобразовательная 
школа» с последующей аттестацией по
__________________________________________ в установленные по
согласованию сторон сроки.

Обязанности сторон

Школа обязуется:
1. Провести консультации по учебному предмету в следующие сроки:

Предмет Дата проведения Время
проведения

Место
проведения

Учитель предметник:___________________________________________

2. Провести промежуточную аттестацию по ликвидации задолженности в 
форме ___________________________________________________________



в следующие сроки:

Предмет 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 задолженности в следующие сроки:

Предмет Дата проведения 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:

Предмет Дата аттестации Время
проведения

Место
проведения

5. Ознакомить родителей (законных представителей) обучающегося, 
имеющего академическую задолженность, 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 родителями (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 момента окончания 
ликвидации академической задолженности и может быть расторгнут по 
письменному заявлению родителя (законного представителя) обучающегося.

Прочие условия

1. В случае если обучающийся 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

Подписи сторон: «Родитель (законный представитель)»
Муниципальное казённое общеобразовательное ____________________________________
учреждение «Первоавгустовская средняя (ФИО)
общеобразовательная школа» ____________________________________
Дмитриевского района Курской области ____________________________________
Адрес:307510 Курская обл., Дмитриевский р-н, 
п. Первоавгустовский, ул. Пионерская, д.5

адрес:

телефон: 
дата: ___

Директор
(подпись)

подпись



Приложение 3

Директору МКОУ 
«Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» 

С.П.Шалыгиной

(ФИО родителей)

заявление.

Прошу подготовить задания для подготовки к аттестации по 

ликвидации академической задолженности по предмету 

______________________  за курс____класса сыну (дочери)

обучающемуся _______  класса.

Дата «____»_____________ 20__ г.

Подпись_________________ / ______________________  /

Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической 

задолженности получены. За выполнение обучающимся полученного 

задания, для подготовки к аттестации, несу ответственность.

Дата «____»_____________ 20__ г.

Подпись / /



Приложение 4

Директору МКОУ 
«Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» 
С.П.Шалыгиной

(ФИО родителей)

заявление.

Прошу разрешить ликвидировать академическую

задолженность по предмету 

__________ класса сыну (дочери)

за курс

Примерные сроки

, обучающемуся 

сдачи задолженности

класса .

Дата «____»

Подпись___

20__г.

/ /



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

ПРИКАЗ

от « »_______  20___года №

Приложение 4

Об организации ликвидации академической задолженности.

По итогам_________ учебного года, обучающийся__ класса, имел

академическую задолженность по

_______________________________________________ . На основании закона

РФ «Об образовании в РФ» (ст.58), Положения о ликвидации академической 

задолженности, согласно поданного заявления,

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Разрешить ликвидировать академическую задолженность

в следующие сроки

№п/п Предмет Сроки сдачи

1.

2.

3.

2. Классному руководителю_____________________ довести данный

приказ до сведения родителей и обучающейся.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зам.директора 

по УВР .



Директор школы: С.П.Шалыгина

Приложение 5

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

ПРИКАЗ

от «_» _____________ 20___г. №_____

О создании комиссии по пересдаче академической задолженности по

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» №273 от 29 декабря 2012г., приказа Минобрнауки России от 30 
августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, Положения о 
ликвидации академической задолженности

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьную аттестационную комиссию для приема

академической задолженности по ___________________________ в
составе:
ФИО - председатель комиссии
ФИО -  учитель_______________________
ФИО -  учитель______________________

2. Назначить переаттестацию п о _____________________ за предыдущий
учебный год
« » 20 г. в ч мин.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 
по УВР (ФИО)



Директор школы С.П.Шалыгина

Приложение 6

Протокол переаттестации 
п о__________________________________

Ф.И.О. председателя комиссии: __________________________
Ф.И.О. членов комиссии: ___________________________________________________
Форма проведения: ________________________________________________________
(Пакет с материалом прилагается к протоколу)

На аттестацию явились ____ человек.
Не явилось ____ человек.
Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____ мин

п/п Ф.И. учащегося за ... 
класс

Итоговая
отметка

1.

2.

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 отметок: ________________________201 г.

Председатель комиссии: _______________ /_______________________________  /
Члены комиссии_____________________ /_______________________________ /

/ /
/ /



Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» 

Дмитриевского района Курской области

ПРИКАЗ

«____»_____________  20__г. № ___

О результатах ликвидации академической задолженности

В соответствии с приказом от « ____» __________ 20__ №

«___________________ »,

на основании результатов аттестации по ликвидации академической 

задолженности 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность

Приложение 7

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая
Оценка

1.

2.

2. Классным руководителям:

2.1.Внести в личные дела и классные журналы внести соответствующие 

записи;

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебно-воспитательной работе



Директор школы С.П.Шалыгина

Приложение 8

Уведомление
Уважаемые родители (законные представители) учащегося «_ » класса

Администрация школы ставит вас в известность о том, что
«___»_____________ 20___года в __ ч ___мин в кабинете №____состоится
пересдача академической задолженности по ________________________ за
предыдущий год обучения (___  класс).
В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и 
согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, 
если задолженность не ликвидирована в установленные сроки, 
неудовлетворительная отметка за год считается окончательной.

« » 20 г.
Заместитель директора по УВР

Родители (законные представители)

/

Уведомление
Уважаемые родители (законные представители) учащегося «_ » класса

Администрация школы ставит вас в известность о том, что

«___»____________ 20___ года в __ ч ___мин в кабинете №____ состоялась

пересдача академической задолженности по ________________________ за

предыдущий год обучения (___  класс).

Учащийся ________________________________________ на пересдачу

академической задолженности не явился.

«____  » __________________ 20___г.

Заместитель директора по УВР________

/ /

/ /



Родители (законные представители)

/

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемая (ый) _____________________________
(ФИО родителей )

Доводим до Вашего сведения, что ваш(а) сын
/дочь/____________________________,
ученица класса, в период с _________  по ______  20____ года проходила

промежуточную аттестацию по ликвидации академической задолженности по 

___________ и получила неудовлетворительную оценку.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" вашей дочери предоставляется возможность повторной сдачи 
экзамена в период с _______________ по ________________20_____ года.

Директор МКОУ «Первоавгустовская СОШ» ______________ С.П.Шалыгина
Классный руководитель _________________

Директору МКОУ «Первоавгустовская СОШ

ФИО родителей (законных представителей)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас разрешить моему сыну (моей дочери)__

ФИО обучающегося

обучающемуся (обучающейся) ______класса пройти обучение

(указать форму: повторное обучение (указать класс);обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; обучение по индивидуальному учебному

плану)

»



так как он (она) не ликвидировал академическую задолженность в _________ учебном
году.

Дата «____» _______________ 20__г

Подпись_________________ / ____________________________ /


