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ПОЛОЖЕНИЕ  

о ликвидации академической задолженности по результатам проведения 

промежуточной аттестации обучающихся* 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности по результатам  

проведения промежуточной аттестации обучающихся (далее – Положение) разработано в 

соответствии  с п. 10, ч. 3 ст. 28,  ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", приказом  Минобрнауки России 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», принято* в соответствии с ч.3 ст.30 ФЗ «Об образовании в 

РФ».  

1.2. Настоящее Положение определяет цели, процедуру ликвидации академической 

задолженности по результатам проведения промежуточной аттестации обучающихся, обязанности 

субъектов образовательных отношений в МАОУ СШ №8 Володарского района Нижегородской 

области (далее – образовательная организация).     

 

2. Порядок и сроки сдачи академической задолженности 

 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией. 

2.2. 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. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 

и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004


2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые образовательной организацией 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. 

2.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс 

условно. 

2.9. Обучающиеся в 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. 

2.10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образовательной 

организации. 

 

3. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

3.1.  Родители (законные представители): 

-  подают на имя директора заявление  об  условном переводе и о ликвидации академической  

   задолженности;  

-  несут ответственность за  выполнение учащимся задания, полученного 

   для подготовки  к аттестации; 

-  несут ответственность за выполнение учащимся  сроков ликвидации   

   академической задолженности, установленной приказом по образовательной организации. 

3.2.  Обучающийся: 

3.2.1. имеет право (по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся ): 

- на аттестацию по ликвидации академической задолженности в течение года с момента ее 

образования в формах и сроки, установленные образовательной организацией; 

-получить  по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации; 

-получить необходимые консультации  (в пределах не менее двух учебных часов перед  

аттестацией); 

- 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: 

 - довести под роспись  до сведения родителей (законных представителей) содержание 

Положения  об  установление  форм, периодичности и порядка проведения промежуточной 

аттестации обучающихся образовательной организации; 

 -    организовать сбор документов на ликвидацию академической задолженности и передать 

заместителю директора(по учебно-воспитательной работе); 

- довести до сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся   содержание изданных приказов по образовательной 

организации в части касающейся; 

- осуществлять контроль за посещением занятий обучающимися; 

- при условии   положительной  аттестации, в классном журнале и личном деле обучающегося 

оформить запись следующего содержания:  



3.3.1 в классном журнале 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 и подписью директора образовательной организации. 

 

Перенести в сводную ведомость учета успеваемости классного журнала отметку, полученную 

на повторной аттестации, в графу «Экзаменационная оценка»; 

 

3.3.2. в личном деле обуучающегося в нижней части страницы оформить запись следующего 

содержания:  

«Задолженность по ________________  ликвидирована 
                                                                        (предмет)         

Отметка _____   ( ______________________  ) 

Приказ № ____от_______ 

Переведен в ______ класс. Приказ № ____ от ____ 

Классный руководитель ___________________  __________________________ 

                                                                                    (подпись)                                                   

(расшифровка подписи) 

Запись заверяется печатью и подписью директора образовательной организации. 

 

3.4.  Учитель учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)  обязан: 

- на основе приказа по образовательной организации  сформировать пакет заданий для 

подготовки к  итоговой аттестации по ликвидации академической задолженности; 

- приготовить и сдать  текст контрольного задания  председателю комиссии для утверждения не 

мене чем за 10 дней до аттестации; 

- составить план индивидуальных занятий с обучающимися на период срока ликвидации 

задолженности; 

 провести  по запросу   необходимые консультации  (в пределах не менее двух учебных часов 

перед  аттестацией или иное время по согласованию сторон). 

 

3.5.   Председатель комиссии по промежуточной аттестации обязан: 

- утвердить контрольное задание  для итоговой аттестации; 

- организовать работу аттестационной комиссии в указанные сроки:   

         -проконтролировать присутствие членов комиссии; 

 -подготовить для проведения аттестации  протокол:  

    - текст задания; 

         - образец подписи  выполненной работы;  

- 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. 

 

3.7.   Члены комиссии обязаны: 

- присутствовать    в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществлять контроль за  соблюдением требований к проведению   аттестации; 

- проверить в соответствии с нормативами работу, оценить, заверить собственной росписью. 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №8   

        (МАОУ СШ №8)     

606084 Нижегородская обл. Володарский р-н 

с.п. Новосмолинский, Танковая ул., д. 24  

Тел./Факс: (83136) 7-63-20    

Email: mou48sosh@mail.ru 

Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 

Уведомление 
 
 

«___» _______ 201__ г. №___ 

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

_______________________________________________ 

(ФИО родителей/ЗП) 

 

Доводим до Вашего сведения, что на основании ч.2. статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

образовательной программы признаются академической задолженностью. 

В соответствии с ч. 8 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», и решением педагогического Совета (протокол № __ 

от «__» _______.201__ года) ваш сын /дочь/ 

_________________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

обучающийся___   класса в следующий класс переводится условно, с академической 

задолженностью по учебному(ым) предмету(ам) 

     _________________________________________________________________________________  

В соответствии с ч.3,5,6 ст.58 Федерального от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному(ым) предмету(ам), не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

 

Директор:    _________________ /_________________________/ 

Классный руководитель:  _________________ /_________________________/ 

 

Ознакомлен  «__»____________.201__    г. 

 

Подпись: 

обучающегося:   ________________  /______________________/ 

родителей/ЗП:   ________________  /______________________/ 

 

Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической задолженности  по 

учебным предметам (у)________________________________________  за курс ___ класса  для 

ликвидации академической задолженности обучающимся ______________________________ 

                                                                                                                                               (фамилия ученика)                                         

получены.  

За выполнение обучающимся  полученного задания, для подготовки  к   аттестации 

(ликвидации академической задолженности), несу персональную ответственность согласно ч. 

4 ст. 44 . С расписанием занятий и сроками сдачи академической задолженности ознакомлены. 

 

Дата «___»___________201__г. 

Подпись родителей:   _______________ /______________/ 
 

mailto:mou48sosh@mail.ru
http://www.shkola-48.ru/


МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №8   

        (МАОУ СШ №8)     

606084 Нижегородская обл. Володарский р-н 

с.п. Новосмолинский, Танковая ул., д. 24  

Тел./Факс: (83136) 7-63-20    

Email: mou48sosh@mail.ru 

Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 

Уведомление 
 
 

«___» _______ 201__ г. №___ 

 

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

_______________________________________________ 

(ФИО родителей/ЗП) 

 

Доводим до Вашего сведения, что на основании ч.5. статьи 58 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, 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.  

Согласно Приказа по МАОУ СШ №8 № __ от «__» _______.201__ года были определены 

резервные дни для ликвидации задолженности по промежуточной аттестации 

(______________). 

В указанное время Ваш сын /дочь/ обучающийся___   класса 

____________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося) 

       повторно с предложенными заданиями не справился. 

В целях ликвидации академической задолженности по учебному(ым) предмету(ам) 

устанавливается срок: 

учебный предмет «_______________»    пересдача                     ____ ____________ 201__г. 

учебный предмет «_______________»    пересдача                     ____ ____________ 201__г. 

 

Дни консультаций:  

учебный предмет «_______________»    консультация              ____ ____________ 201__г. 

учебный предмет «_______________»    консультация              ____ ____________ 201__г. 

 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

будет создана комиссия приказом по образовательной организации. 

 

Директор:    _________________ /_________________________/ 

Классный руководитель:  _________________ /_________________________/ 

 

С расписанием занятий и сроками сдачи академической задолженности ознакомлены. 

 

 

Подпись: 

обучающегося:   ________________  /______________________/ 

родителей/ЗП:   ________________  /______________________/ 

 

Дата «___»___________201__г. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ  ШКОЛА №8   

        (МАОУ СШ №8)     

606084 Нижегородская обл. Володарский р-н 

с.п. Новосмолинский, Танковая ул., д. 24  

Тел./Факс: (83136) 7-63-20    

Email: mou48sosh@mail.ru 

Веб-сайт: http://www.shkola-48.ru 

Уведомление 
 
 

«___» _______ 201__ г. №___ 

 

_______________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

_______________________________________________ 

(ФИО родителей/ЗП) 

 

Доводим до Вашего сведения, что на основании ч.9. статьи 58 Федерального закона от 29.12.2012 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

в указанное время Ваш сын /дочь/ обучающийся___   класса 

____________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

обучающийся образовательной организации по образовательным программам: 

 начального общего,      основного общего,        среднего общего образования  

                                               (нужное подчеркнуть),  

не ликвидировал в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования 

(____________________________________). 
                                       (указать дату) 

 В связи с чем Ваш сын /дочь/ обучающийся___   класса 

____________________________________________________________________________, 
(ФИО обучающегося) 

по усмотрению его 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. 

 

Просим выразить Ваше решение в форме заявления на имя директора образовательной 

организации. 

 

Директор:    _________________ /_________________________/ 

Классный руководитель:  _________________ /_________________________/ 

 

Уведомление получил. Текст и смысл указанного уведомления мне разъяснены и понятны. 

 

 

Подпись: 

обучающегося:   ________________  /______________________/ 

родителей/ЗП:   ________________  /______________________/ 

 

Дата «___»___________201__г. 
 

 

 

 

 

 

mailto:mou48sosh@mail.ru
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Образец  подписи выполненной работы 

 

ШТАМП  

(или печать для документов) 

 

 

Контрольный диктант по ___________________ 

на промежуточной аттестации 

за курс ___ класса 

ученика ___* класса ___ 

средней школы  

Ф.И.О. 

 

 

*Пишется класс, в который учащийся условно переведен. 

 

 

 

Примечание* 

1. Проект Положения о ликвидации академической задолженности по результатам  проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  рассмотрен и принят на Совете школы   от 06 

сентября 2018 г.Пр. №1 

2. Проект Положения о ликвидации академической задолженности по результатам  проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  рассмотрен и принят  

на педагогическом Совете образовательной организации от 30 августа 2018 г.Пр. №1 

3. Проект Положения о ликвидации академической задолженности по результатам  проведения 

промежуточной аттестации обучающихся  рассмотрен и получено мотивированное мнение  

совета родителей от 06 сентября 2018 г. Пр. №1 

 

 


