
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об условном переводе и ликвидации академической задолженности обучающихся  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

имени Алексея Лохматова поселка Озерки Гвардейского городского округа» 
 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка 
Озерки Гвардейского городского округа» (далее – Учреждение). 
Положение утверждается руководителем Учреждения.  
1.2. Основная цель – предоставить обучающимся право ликвидировать академическую 
задолженность, определить четкий порядок организации ликвидации академической 
задолженности субъектами образовательного процесса. 
2. Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 
2.1   Родители (законные представители): 
2.1.1. обязаны: 
- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 
аттестации;  
- оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической задолженности в течение 
учебного года в случае перевода ребенка в следующий класс условно; 
2.1.2. несут ответственность за выполнение учащимся   
-  задания, полученного по письменному заявлению, для подготовки  к аттестации; 
-  сроков ликвидации  академической задолженности, установленных приказом по школе; 
2.1.3. имеют право обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений в срок до 31 мая текущего учебного года. 
2.2.  Обучающийся: 
2.2.1. 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; 
 - на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого 
испытания.  
2.2.2.   обучающийся обязан: 
- выполнить полученное для подготовки  к  аттестации задание; 
- в соответствии со сроками   сдать  академическую задолженность. 
2.3.   Классный руководитель обязан: 
 - письменно уведомить родителей (законных представителей) об академической 
задолженности и условном переводе учащихся, сроках ликвидации задолженности; 



- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся содержание 
изданных приказов; 
- осуществлять контроль за посещением занятий обучающимися; 
- оформить запись в классном журнале о результатах аттестации. 
2.4.  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). 
2.5.   Председатель комиссии: 
- утверждает контрольное задание  для итоговой аттестации; 
- организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки;  
- контролирует присутствие членов комиссии; 
-готовит для проведения аттестации  протокол, текст задания; 
- 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. 
2.6.   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. 
3. Порядок и формы организации ликвидации академической задолженности для 
учащихся,  условно переведенных в следующий класс 
3.1. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам образовательной программы. Ответственность за  ликвидацию учащимися  
академической задолженности  возлагается на родителей (законных представителей).  
3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. 
Озерки», 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 (ст.58, п.5). В протоколе 
педагогического совета указывается фамилия ученика, класс обучения, название предмета, 
по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; определяется срок 
ликвидации задолженности. На основании решения педагогического совета издаётся 
соответствующий приказ.  
3.3. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося письменно 
уведомляются об академической задолженности и условном переводе  учащихся, сроках 
ликвидации задолженности. 
3.4.Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 
принимается решение о переводе учащегося, на основании которого директором школы 
издаётся приказ «О  результатах  ликвидации академической задолженности». 
3.5. В первый раз итоговую промежуточную аттестацию проводят учителя тех предметов, по 
которым учащиеся имеют академическую задолженность. Результаты ликвидации 
академической задолженности заносятся в протокол. 
3.6. Для проведения итоговой промежуточной аттестации во второй раз приказом по школе 
создается комиссия, которая оформляет протокол о ликвидации академической 
задолженности по предметам. В состав комиссии включаются педагоги, имеющие  



3.7.Форма ликвидации академической задолженности выбирается общеобразовательным 
учреждением самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в виде зачёта, 
контрольной работы и др. 
3.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.  
3.9. Учащиеся 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  (ст.58, п.9).  
3.10. Учащихся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и 
(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 
общего образования. 
4. Порядок перевода учащегося в следующий класс после успешной ликвидации 
академической задолженности 
4.1. Классный руководитель знакомит родителей (законных представителей) с решением 
педагогического совета и приказом директора о переводе учащегося в следующий класс. 
4.2. Результаты успешной ликвидации академической задолженности заносятся  в классные 
журналы и личные дела учащихся. 
4.3. Классный руководитель выставляет полученную отметку в классный журнал 
предыдущего года на страницу предмета и «Сводную ведомость успеваемости». Зачеркнув 
предыдущую отметку «2», в клетке рядом выставляет отметку, полученную при ликвидации 
академической задолженности, в нижней части страницы делается запись:  
«Академическая задолженность по________________ ликвидирована 
                                                                                                        ( предмет)         
Отметка _____   ( ______________________  ) 
Приказ № ____ от___________________________ 
Классный руководитель ___________________/__________________________/ 

Запись заверяется подписью директора и печатью. 
Также выставляет отметку в личное дело, при этом делает внизу на странице сноску о том, 
что отметка исправлена на основании приказа по школе (указывается номер и дата). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


