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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЛИКВИДАЦИИ УЧАЩИМИСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности (далее 
Положение) определяет цели, процедуру ликвидации задолженности, обязан
ности субъектов образовательных отношений.
1.2. Настоящее положение разработано на основании следующих нормативно
правовых документов:
- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, статьи 58 
«Промежуточная аттестация»;
1.3. Основная цель:

- предоставить учащимся право ликвидировать академическую задол
женность;
- определить четкий порядок в организации ликвидации академиче
ской задолженности субъектами образовательных отношений.

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности
2.1. Условный перевод учащегося в следующий класс производится по ре
шению педагогического совета в соответствии с его компетенцией, опреде
ленной Уставом гимназии.
2.2. Педагогическим советом на заседании с повесткой «О переводе учащих
ся в следующий класс» определяются и заносятся в протокол условия осу
ществления перевода учащихся на ступени начального общего, основного об
щего и среднего общего образования, имеющих по итогам учебного года ака
демическую задолженность.
2.3. В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя учаще
гося, класс, предметы, по которым по итогам года он имеет неудовлетвори
тельную отметку; определяется срок и форма ликвидации задолженности.
2.4. На основании решения педагогического совета издаётся соответствую
щий приказ.
2.5. Родители (законные представители) условно переведенного учащегося 
уведомляются устно или письменно о принятом решении, сроках и форме 
ликвидации задолженности, объёме учебного материала в течение 10 дней по
сле проведения педсовета (приложение 1).
2.6. Академическая задолженность условно переведенным учащимся ликви
дируется в установленные настоящим Положением сроки.
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2.7. Форма ликвидации академической задолженности определяется образо
вательной организацией самостоятельно и может проходить как письменно, 
так и устно в виде зачёта, контрольной работы, теста и др.
2.8. Родители учащихся не позднее, чем за 2 недели до аттестации, подают за
явление на имя директора о ликвидации академической задолженности по 
установленной форме (приложение 2).
2.9. Заместитель директора готовит проект приказа «О ликвидации академи
ческой задолженности» с указанием сроков и лиц, ответственных за её подго
товку и проведение (приложение 3).
2.10. При проведении промежуточной аттестации во второй раз приказом ди
ректора создаётся Комиссия.
2.11. При проведении промежуточной аттестации оформляются необходимые 
документы (приложение 4,5).
2.12. По результатам ликвидации академической задолженности издается 
приказ по школе «О результатах ликвидации академической задолженности», 
результаты успешной аттестации заносятся в школьную документацию по 
учащимся (приложение 6).
3. Права и обязанности субъектов образовательных отношений
3.1. Родители (законные представители):
-  подают на имя директора заявление о ликвидации академической задол

женности;
-  несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного по 

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

мической задолженности, установленных приказом.
3.2. Учащийся:
3.2.1 .имеет право (по письменному заявлению родителей):

-  на аттестацию по ликвидации академической задолженности;
-  получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттеста

ции;
-  получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов 

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

после первого испытания.
3.2.2. учащийся обязан:

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

3.3. Классный руководитель обязан:
-  довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся 

информацию о наличии академической задолженности у учащегося;
-  при условии положительной аттестации, в классном журнале прошлого 

года и личном деле учащегося: 1. оформить запись:

2



Академическая задолженность по
( предмет)

ликвидирована.

Отметка ( _______________)
Приказ от ___  №___________

(дата внесения записи)

Д и р е к т о р  /________________ /
Запись заверяется печатью.

2. по данному предмету ставить в клетке рядом с 
неудовлетворительной отметкой отметку, полученную при аттестации.

3.4. Учитель -  предметник обязан:
-  на основе приказа сформировать пакет заданий для подготовки к про

межуточной аттестации;
-  приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии 

для утверждения за 3 дня до аттестации;
-  провести по запросу необходимые консультации (в пределах двух учеб

ных часов перед аттестацией).
3.5. Председатель комиссии (при ее формировании):

-  утверждает контрольное задание для промежуточной аттестации;
-  организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки:
-  контролирует присутствие членов комиссии;
-  готовит для проведения аттестации протокол, текст задания, образец 

подписи выполненной работы;
-  несет ответственность за правильное оформление протокола, объектив

ную и качественную проверку работы, выставление отметки в работе и 
протоколе с текстовой расшифровкой и подписями всех членов комис
сии.

3.6. Члены комиссии:
-  присутствуют в соответствии со сроками на аттестации;
-  осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению атте

стации;
-  проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной подписью.
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Приложение 1

Муниципальное 
общеобразовательное учреждение 

«Гимназия имени В.А.Надькина» 
(МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина»)
мкр. Юбилейный, д. 6, г. Саянск, 
Иркутская область, 666301 
Тел/факс: (39553) 5-39-28/5-51-41 
E-mail: gim 1 savansk@yandex.ru 
ОКПОЗ1351377 ОГРН 1023801911770 
ИНН/ КПП 3814003535/381401001 

№

УВЕДОМЛЕНИЕ

У важамые________________________________________
(ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/

(ФИО)
учен и  _класса, по итогам 20 -  20  учебного года имеет неудо
влетворительные результаты промежуточной аттестации за курс  класса
по предметам

и решением педагогического совета в следующий класс переводится условно, 
с академической задолженностью по

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

Согласно п.З Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» «...Обучающиеся обязаны ликви
дировать академическую задолженность».

Напоминаю вам, что согласно п.5 статьи 58 Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» «..Обучающиеся, имеющие академическую задол
женность, 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.

На основании п. 9 статьи 58 Закона «Об образовании в Российской Феде
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рации» «Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образо
вания, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен
ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение 
по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомен
дациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по 
индивидуальному учебному плану».

Согласно частям 4,6 статьи 44 Закона родители (законные представите
ли) несовершеннолетних обучающихся обязаны обеспечить получение деть
ми общего образования.

Директор:

Ознакомлен_______________ /______________________
подпись родителей/расшифровка

(дата)

Приложение 2

Директору МОУ «Гимназия им.В.А.Надькина»

(ФИО родителей)

Заявление.

Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность по 
предметам

за курс класса сыну (дочери)_____________________________________ ,
учащему(ей)ся_________класса.

Задания для подготовки к промежуточной аттестации по ликвидации 
академической задолженности получены. За выполнение учащим(ей)ся полу
ченного задания для подготовки к промежуточной аттестации несу ответ
ственность.

Дата «____»______________ 20__г.

Подпись__________________ / _______________________/
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Приложение 3

ПРИКАЗ

« » 20 г. №

О ликвидации академической задолженности

По итогам 20 - 20 учебного года Иванов Иван Иванович, учащийся____
класса имел академическую задолженность п о ___________________ . На осно
вании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58, п.5,9), 
Положения о ликвидации академической задолженности, согласно заявлению 
родителей

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить ликвидировать академическую задолженность следующим уча
щимся

№
п/п Ф. И. учащегося Класс

Задолженность по 
предмету

Срок
сдачи

1
2

2. Классным руководителям___________________________ довести данный
приказ до сведения родителей и учащихся.
3. Утвердить состав комиссии по проведению аттестации учащихся, имею- 
щих академическую задолженность_________ _______ ______________________

№
п/п

Председатель
комиссии Члены комиссии Класс Предмет Срок

сдачи
1
2

4. Ответственность за организацию работы комиссии, проверку работ, подго
товку протокола возложить на председателя комиссии.
5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора

Директор
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Приложение 4

Оформление письменной работы.
Штамп
(дата)

От штампа отступить 2 клетки 
В центре листа запись.

Письменная работа
п о ____________________________

(предмет)
за курс_______класса

(ликвидация академической задолженности) 
учащегося класса

(фамилия, полное имя,отчество в родительном падеже)

Приложение 5 

Протокол
ликвидации академической задолженности за курс класса
по_____________________

Ф.И.О. учителя__________________________________________________
Ф.И.О. председателя комиссии:___________________________________
Ф.И.О. членов комиссии: _______

Форма проведения:___________________________________________
(Пакет с материалом прилагается к протоколу).
На аттестацию явились допущенных к нему человек.
Не явилось  человек.

Аттестация началась в  ч .  мин., закончилась в ч   мин

п/ Ф.И.О. Предмет Г одовая Оценка за Итоговая
п оценка аттестацию оценка

1 . .
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Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения ко
миссии:

Дата проведения экзамена:____________________  20__  г.

Дата внесения в протокол оценок: _____________ 20__  г.

Председатель экзаменационной комиссии:
/ /

Члены комиссии /

Приложение 6

ПРИКАЗ

« » 20 г №

О результатах ликвидации академической задолженности

Во исполнение приказа от «___ » ___________ 20__№ __ «О ликвидации
академической задолженности» 27 октября 2018 года была проведена проме
жуточная аттестация ФИ, учащегося класса п о _____________ , на основа
нии результатов аттестации по ликвидации академической задолженности 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность

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

1.
2.

2. Классным руководителям:
1) Внести в личные дела и классные журналы соответствующие записи;
2) Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся.

3. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора.

Директор
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