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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации работы с учащимися, условно переведенными в 

следующий класс, по ликвидации академической задолженности

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке организации работы с учащимися, условно 
переведенными в следующий класс, по ликвидации академической задолженности (далее -  
Положение) МБОУ СОШ №2 пос. Новозавидовский (далее -  Школа) разработано в 
соответствии с:

• Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы в соответствии с федеральным компонентом 
государственных образовательных стандартов (федеральным государственным 
образовательным стандартом);

• Уставом школы.

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Школы и определяет 
порядок, формы и процедуру организации работы с учащимися и их родителями 
(законными представителями) по ликвидации академической задолженности, условно 
переведенными в следующий класс.

1.3. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах ликвидации академической задолженности по учебному 
предмету, курсу (модулю), установленных настоящим Положением, осуществляется на 
малом педагогическом совете классными руководителями и представителями 
администрации Школы.

2. Сроки и критерии ликвидации академической задолженности по учебному 
предмету, курсу (модулю)

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. Условно переведенными в следующий класс считаются учащиеся, имеющие по итогам 
учебного года академическую задолженность по одному и более предметам.



2.3. Решение об условном переводе учащегося принимается Педагогическим советом 
Школы.

2.4. Организация работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, 
является объектом контроля администрации Школы.

2.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей).

2.6. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 
своевременно направляется родителям (законным представителям) учащегося 
(Приложение 1). Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 
хранится у заместителя директора по УВР.

2.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и 
имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, установленные 
Школой.

2.8. Обучающиеся, не освоившие основной общеобразовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 
уровнях общего образования.

3. Аттестация условно переведенного учащегося

3.1. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит приказ «О 
ликвидации задолженности» с указанием сроков, ответственных лиц. (Приложение 2).
3.2. Форма проведения аттестации по предмету определяется педагогическим советом и 

доводится классным руководителем до сведения родителей (законных представителей) 
учащегося.
3.3. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 
письменной (контрольная работа, диктант, тест) форме или комбинированной форме 
(контрольная работа, собеседование по учебному предмету).
3.4. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному предмету, 
курсу (модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) 
учащегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано:

-  с привлечением учителя-предметника Школы в рамках уроков, индивидуальных, 
групповых занятий;

-  родителями самостоятельно;

-  в рамках самоподготовки учащегося.

3.5. Учитель, обучающий ученика с академической задолженностью, не позднее 1 июня 
должен представить на согласование заместителю директора по учебно-воспитательной 
работе следующие документы:
- план работы по ликвидации академической задолженности данного ученика, 
составленный с учетом проведения не менее 10 часов индивидуальных занятий;
- текст первичной зачетной работы (контрольная работа, вопросы для собеседования, тест). 
После проведения промежуточной аттестации учитель сдает эти документы заместителю 
директора вместе с выполненной зачетной работой ученика.
3.5. Учащемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической задолженности 
по учебному предмету в первый определенный срок (до 30 сентября), дается право на 
повторное прохождение аттестации (до 25 октября).
3.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой создается комиссия. 
Состав комиссии утверждается приказом директора по школе :
-  комиссия формируется по предметному принципу;



-состав предметной комиссии определяется в количестве 3-х человек, имеющих 
квалификационные категории.
3.7. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением 
протокола (Приложение 3).
3.8. Учащийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, 
о чем делаются записи в классном журнале и личном деле учащегося, издается приказ по 
школе. (Приложение 4).
3.9. 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 
считается окончательной. (Приложение 5, 6).

3.10. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучения, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого- медико- педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 
плану, на семейное обучение.

4. Права и обязанности субъектов образовательных отношений

4.1. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации учащихся обязана:
-  создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;
-  обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических задолженностей;
-  создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей(промежуточной 
аттестации учащихся во второй раз);
4.2. Родители (законные представители):
- несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного для подготовки к 
аттестации;
- несут ответственность за соблюдение учащимся сроков ликвидации задолженности, 
установленных приказом по школе.
4.3. Учащийся:
4.3.1. имеет право:
- на аттестацию по ликвидации задолженности;
- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации;
- получить необходимые консультации;
- получать в библиотеке учебную и дополнительную литературу;
-  получать помощь педагога-психолога, других узких специалистов;
4.3.2. учащийся обязан:
- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
- в соответствии со сроками сдать задолженность.
4.4. Классный руководитель обязан:
- довести под подпись до сведения родителей (законных представителей) содержание 
Положения о ликвидации академической задолженности;
- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся содержание 
изданных приказов о ликвидации академической задолженности;
- при условии положительной аттестации в классном журнале и личном деле учащегося
рядом с ранее поставленной неудовлетворительной отметкой по предмету ставится 
отметка, полученная при аттестации, а в нижней части страницы делается запись: 
«Задолженность по_________________ ликвидирована
( предмет)
Отметка_____ ( ________________________ )
Приказ № ____ от_____________________________
(дата внесения записи)

Классный руководитель____________________ /____________________________ /



Запись заверяется печатью.
4.5. Учитель -  предметник обязан:
- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации;
- приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии за 3 дня до 
аттестации;
- провести по запросу учащегося, его родителей (законных представителей) необходимые 
консультации.
4.6. Председатель комиссии:
- организовывает работу комиссии в установленные 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 
подписями всех членов комиссии.
4.7. Члены комиссии:
- присутствуют на аттестации;
- осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению аттестации;
- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют собственной 
подписью.

Приложение 1


