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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 (далее -- Школа) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Минобрнауки России от 30.08.201 Зг №2015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования». 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.
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 
педагогическом совете .
1.4. Основная цель:

- предоставить обучающимся право ликвидировать академическую задолженность;
- определить порядок в организации ликвидации академической задолженноепт 

субъектами образовательного процесса.

2. Порядок организации.(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 непрохождение 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 11едагогическим советом

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



З.1.. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей).
.1.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и 
имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 
установленные Школой, бесплатно.
3.3. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 
своевременно направляется родителям (законным представителям) учащегося 
(Приложение 1).
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;
- с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 
учащегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности;
- родителями самостоятельно;
- в рамках самоподготовки учащегося.
.'.5. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 
разрабатываются учителем- предметником..
л.6. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в 
письменной (контрольная работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольная 
работа, собеседование по учебному предмету) учителем- предметником .
3.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации учащихся, имеющих 
академическую задолженность по предмету, создается аттестационная комиссия, состоящая 
из учителей, преподающих данный предмет.
j.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит приказ«0 
ликвидации задолженности» с указанием сроков, ответственных лиц. (Приложение 2)
3.9. Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит аттестацию с оформлением 
протокола (I [риложение 3).
1.10. По окончании работы комиссии заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе издается приказ по школе «О результатах ликвидации задолженности», 
результаты успешной аттестации заносятся в классные журналы и личные дела учащихся. 
(Приложение 4)
3.11. 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)
.ч.12. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 
1 (едагогического совета оставляются на повторный год обучения, переводятся на 
обучение по индивидуальным учебным планам, на семейное обучение.

Срок действия Положения -  до внесения новых изменений.

ЗЛ рава и обязанности субъектов образовательного процесса.


