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Положение 

о порядке организации работы с учащимися по ликвидации академической 

задолженности  

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о порядке организации работы с учащимися по ликвидации 

академической задолженности в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат 

(далее Положение) определяет цели, процедуру ликвидации задолженности, обязанности 

участников образовательного процесса. 

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», Уставом ГБОУ РК «Феодосийская 

санаторная школа-интернат» (далее Школа-интернат).  

1.3.Основная цель: 

- предоставить обучающимся право ликвидировать задолженность; 

- определить четкий порядок в организации ликвидации задолженности участниками 

образовательного процесса. 

    2. Порядок, сроки и критерии ликвидации академической задолженности 

     2. 1.    Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 

программы, переводятся в следующий класс. 

  2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации («2» за год) по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

2.4. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие по итогам учебного 

года академическую задолженность по одному-двум предметам. 
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2.5. Решение об условном переводе в следующий класс принимается педагогическим 

советом Школы-интерната. В классном журнале и личном деле обучающегося делается 

запись «Переведен условно». 

2.6. Ликвидация академической задолженности обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс, осуществляется  в течение первой четверти следующего учебного года. 

2.7. Продление сроков ликвидации обучающимися академической задолженности в случае 

болезни, пребывании в лечебно-профилактических, реабилитационных учреждениях, 

возможно в индивидуальном порядке. 

2.8. Обучающимся имеющие по итогам года две и более неудовлетворительные отметки, 

предоставляется право ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные 

администрацией Школы-интерната, но не позднее 22 августа текущего года. 

2.9. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

разрабатывается учителем-предметником, утверждается директором Школы-интерната и 

хранятся в течении учебного года. 

2.10. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, в 

первый раз осуществляется педагогом. 

2.11.Учащийся и его родители (законные представители) получают «График пересдачи 

академической задолженности», в котором указываются учебный предмет,  формы и сроки 

ликвидации академической задолженности (Приложение 5).  

2.12. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и согласованные 

с родителями (законными представителями) сроки сдачи программного материала, а также если 

задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за год 

считается окончательной.  

2.13. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, во второй раз, распорядительным актом школы создается аттестационная 

комиссия, в которую входят: руководитель МО, учителя – предметники. 

2.14. Классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представителей) под 

роспись решение педагогического совета об академической задолженности (Приложение 1,2). 

2. 15.   Родители обучающихся  подают заявление на имя директора о ликвидации академической 

задолженности по установленной форме. (Приложение 3) 

2.16.  Директор Школы-интерната издает приказ об утверждении графика (Приложение 4) 

ликвидации академической задолженности с указанием сроков, ответственных лиц для 

проведения промежуточной аттестации.  

2.17. При успешном прохождении аттестации в период ликвидации академической 

задолженности обучающийся получает справку о прохождении программного материала в 

период ликвидации академической задолженности.(Приложение 5) 

2.17.  Обучающиеся  Школы-интерната  по  образовательным  программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями  ПМПК  

либо  на  обучение  по  индивидуальному  учебному  плану (ст.  58 

Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

(Приложение 6) 
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3 .Права и обязанности участников образовательного процесса. 

3.1   Родители (законные представители): 

3.1.1.   подают на имя директора заявление о ликвидации     академической задолженности   с 

указанием примерных сроков аттестации; 

3.1.2.  несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного по письменному 

заявлению, для подготовки к аттестации; 

3.1.3.   несут ответственность за выполнение  учащимся   сроков ликвидации   академической 

задолженности, установленной приказом по школе. 

3.2.  Обучающийся: 

3.2.1. имеет право (по письменному заявлению родителей): 

на  повторную  аттестацию  в  случае  неудовлетворительных     результатов     после 

первого испытания. 

3.2.2.   обучающийся обязан: 

выполнить полученное для подготовки к  аттестации  задание; 

в соответствии со сроками   сдать академическую задолженность. 

3.3.   Классный руководитель обязан: 

3.3.1. довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) содержание 

Положения о ликвидации академической задолженности ; 

3.3.2.организовать сбор заявлений на ликвидацию академической задолженности и 

передать заместителю директора; 

3.3.3.довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 

содержание изданных приказов; 

3.3.4.при условии положительной аттестации, в классном журнале и личном деле 

обучающегося оформить запись следующего содержания: по данному предмету ставить в 

клетке рядом с неудовлетворительной отметкой отметку, полученную при аттестации, в 

нижней части страницы делается запись: 
 

 

«Академическая задолженность по                              ликвидирована 
( предмет) 

 

Отметка             (                                                 ) 

Приказ №          от   
(дата внесения записи) 

 

Классный руководитель                                        /                                                   / 
 

 

Запись заверяется печатью. 
 

 

3.4.  Учитель – предметник обязан: 

3.4.1.на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к итоговой 

аттестации по ликвидации академической задолженности; 

3.4.2.подготовить и сдать текст контрольного задания  для утверждения за 3 дня до 

промежуточной аттестации; 
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3.4.3.провести  необходимые  консультации  (в  пределах  двух  учебных    часов перед 

аттестацией). 

 
 

Приложение 1 

 (на бланке Школы-интерната) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 
 

Уважаемые   

(ФИО родителей ) (ФИО обучающегося) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын 

/дочь/   

 

(ФИО) 

учении                          класса, по итогам  20      –20        учебного года имеет 

неудовлетворительные отметки по    

в   соответствии   с   законом  РФ  «Об  образовании в Российской Федерации»      (ст.58.)      и   

Положением «О порядке организации работы с учащимися по ликвидации академической 

задолженности в ГБОУ РК «Феодосийская санаторная школа-интернат» 

 и  решением  педагогического  совета ______________________________    в  следующий  

класс  переводится  условно, с  академической задолженностью по    

Учащиеся имеют право (по желанию и письменному заявлению родителей) 

на аттестацию по ликвидации академической задолженности 

-в  период  первой четверти учебного года, 

-получить по запросу   задание для подготовки к аттестации, 

-получить необходимые консультации  (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией), 

- по желанию и письменному заявлению родителей на повторную аттестацию в случае 

неудовлетворительных результатов   после первого испытания. 

Ответственность за своевременную явку учащегося(ейся) для ликвидации академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

 

Классный руководитель: 

Ознакомлен    (дата) 

Роспись родителей:                                   /                          

 Задание для подготовки к аттестации по ликвидации академической задолженности 

получено. 

 

Роспись родителей:                                    /                             / 
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Приложение 2 

 (на бланке Школы-интерната) 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
 

Уважаемые    

(ФИО родителей ) 

 
Доводим до Вашего сведения, что ваш  сын    /дочь/ 

(ФИО обучающегося) 

учении                          класса, по итогам   20_   – 20       учебного года имеет 
 

неудовлетворительные оценки  по 
 

 
 

На основании ст. 58 .п.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

  Российской  Федерации"   

 
обучающиеся, не освоившие программу учебного года по двум и более предметам 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. 
 

Ваше решение  выразите в форме заявления на имя директора школы. 

Классный руководитель:                                     /                                                   / 
 

Ознакомлен     
 

Роспись родителей:                                   _/                           / 
 

Роспись обучающегося                                 /                                 / 
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Приложение 3 

 

Директору ГБОУ РК «Феодосийская 
санаторная школа-интернат» 

 
 
 
 
 

 
(ФИО родителей) 

 

 
заявление. 

 

Прошу подготовить задания  к аттестации  по ликвидации академической 

задолженности       по   предмету                                               за        курс     

класса сыну (дочери)    

обучающемуся                     класса. 

Дата «_        »_                          20    г. 
 

Роспись                                    /                                                 / 
 

 
 
 
 

Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической задолженности 

получены. За выполнение обучающимся полученного задания, для подготовки к 

аттестации, несу ответственность. 

Дата «_        »_                          20    г. 
 

 
 

Роспись                                    /                                                 / 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



7 

 

 

                                                                            
 

Приложение 4 

 

                     Утверждаю: 

                    Директор  

                    ________________ 

 

График 

пересдачи академической задолженности 

 

Учащегося(ейся) ______ класса ____________________________________________________ , 

(Ф.И. ученика) 

имеющего(ую)  академическую задолженность по учебному 

предмету__________________________________________________________________________ 

по итогам _________________________________________________________________________ 

(указывается учебный период (промежуточная аттестация)0 

201___ / 201___ учебного года 

 

Предмет 
Форма 

проведения 
Дата проведения Учитель  

    

    

    

    

    

 

  

 

 

Заместитель директора по УР    _________________________________ 
                                                                             (подпись, расшифровка подписи) 
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(на бланке Школы-интерната)                                                                     Приложение 5 

 

СПРАВКА  

о прохождении программного материала  

в период ликвидации академической задолженности 

 за 20_____/20_____ учебный год 

 

Выдана _____________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

за курс _____ класса в том, что он (она) в период с «___»__________ 201___ г. 

по «____» __________201___ г. показал(а) следующие результаты фактического уровня знаний по учебному 

предмету образовательной программы  

 

№ 

п/п 
Учебный  предмет Форма проведения 

Фактический 

уровень знаний 

(отметка) 

Дата 

проведения 

     

     

     

 

 

 

Директор школы _________________  

 

Заместитель директора по УР ______________ 
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Приложение 6 

 

Директору ГБОУ РК «Феодосийская 
санаторная школа-интернат» 

 
 
 
 
 

 
(ФИО родителей) 

 

 
 
 

заявление. 
 

Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность по предмету 
 

                                                за      курс                      класса  сыну (дочери)    
 

                                                                      , обучающемуся                       класса . 
 

 
 
 

Дата «_        »_                          20    г. 
 

 
 

Роспись                                    /                                                 / 
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