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2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются учащиеся, 

имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким 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. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не 

более двух раз в сроки, установленные Школой, бесплатно. 

2.7. 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. 

2.8. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному 

предмету по совместному решению родителей (законных представителей) 

учащегося, переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

– родителями самостоятельно; 

– в рамках самоподготовки учащегося 

- в рамках оказания учащемуся консультаций педагогами школы. 

2.9. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются учителем-предметником.  

2.10. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, 

проводится в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей) учащегося в согласованные сроки. (Приложение 2) 

2.11. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, 

проводится в письменной (контрольная работа, тест) форме или 

комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному 

предмету).  

2.12. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз у учащихся, 

имеющих академическую задолженность по предмету, создается 

аттестационная комиссия. 

2.13. Директор школы готовит распоряжение «О ликвидации задолженности» 

с указанием сроков, ответственных лиц. (Приложение 3) 

2.14. Комиссия, назначенная распоряжением по школе, проводит аттестацию 

с оформлением протокола  (Приложение 4). 
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 2.15. По окончании работы комиссии директором издается распоряжение по 

школе  «О  результатах  ликвидации задолженности», результаты успешной 

аттестации заносятся  в классные журналы и личные дела учащихся. 

(Приложение 5) 

2.16. 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.  

2.17. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) решением Педагогического совета либо оставляются на 

повторный год обучения, либо занимаются по индивидуальному плану; либо 

меняют форму обучения (по рекомендации ПМПК и согласия 

родителей/законных представителей). 

 

3. Срок действия Положения 

 Срок действия Положения – до внесения новых изменений.  
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Приложение 1 
 

И З В Е Щ Е Н И Е 

      

            

Уважаемые___________________________________________________________________________  

                                                               (ФИО родителей )  

      Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын    /дочь/ 

_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (ФИО) 

Ученик(ца) ______   класса, по итогам   20__  – 20__   учебного года имеет неудовлетворительные 

оценки   по __________________________________________________________________________ 

и решением педагогического совета  в следующий класс переводится «условно», с академической 

задолженностью по __________________________________________________________________.     

  

                  В соответствии с законом РФ «Об образовании»  (ст.58.)  и «Положением о ликвидации 

академической задолженности» учащиеся имеют право (по желанию и письменному заявлению 

родителей) на аттестацию по ликвидации академической задолженности:  

-   в  период  учебного года и аттестацию в течение учебного года, но не позднее сроков 

промежуточной аттестации в следующем классе, а также особых условий в выпускных классах. 

-   получить по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации, 

-   получить консультацию  перед  аттестацией, 

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

неудовлетворительных результатов   после первого испытания. 

 

Классный руководитель:  

 

 

Ознакомлен ______________         Подпись родителей:   _______________ /______________/ 

                                      (дата)            

 

 

Дополнительное задание (по требованию родителей)  для подготовки к  аттестации 

по ликвидации академической задолженности  получено. 

 

Подпись родителей:   _______________ /________________________/ 

 

 

 



5 

 

Приложение 2 

 

Директору СОШ   с углубленным  

                                                                                изучением иностранного языка 

 при Посольстве России в Венгрии 

                                                  ____________________________ 

                                                                                                                     

_________________________________ 

_________________________________ 
                                                                             (ФИО родителей) 

 

 

 

 

.                                                                                                                   

 

заявление. 

          Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность  по 

предмету _______________________ за курс ________класса
 

______________________________________________________________,  

обучающемуся     ________ класса.    

Примерные сроки  сдачи  задолженности     

__________________________________________________________________ 

 

Дата «____»_____________ 20___г. 

 

Подпись_________________ / _____________________      / 
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Приложение  3 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
г. Будапешт                                                                      «__» _________  20___ г.  

        

О ликвидации  

академической задолженности 

 

 

 

                           По итогам  20___ - 20___  учебного  года  ученик(ца) _____класса 

_________________________________________ имеет  академическую задолженность по 

____________________________________________________________________.  

                  Согласно заявлению родителей была проведена аттестация за курс __ класса, по 

итогам которой ________________________________________ получил(а) 

неудовлетворительные отметки. На основании   ст. 58.п.5 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации": 

                 1.  Разрешить ликвидировать  академическую задолженность повторно 

№ 

п/п 

Ф. И. Учащегося Класс Задолженность по 

предмету 

Срок сдачи 

1     

2     

 

                 2. Классному руководителю довести данное распоряжение до сведения 

родителей и учащегося. 

                3.   Утвердить состав  комиссии  по проведению аттестации обучающихся, 

имеющих академическую задолженность 

№ 

п/п 

Председатель 

комиссии 

Члены комиссии Класс Предмет Срок сдачи 

1       

                 4.  Учителю-предметнику: 

- приготовить текст контрольного задания  за 3 дня до аттестации; 

- провести  по запросу   необходимые консультации. 

 5. Учителю, члену комиссии: 

- присутствовать    в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществлять контроль за  соблюдением требований к проведению  

   аттестации; 

- принять участие в проверке, оценивании работы в соответствии с нормативами. 

6. Зам. директора по УВР: 

- подготовить для проведения аттестации  протокол  

        - организовывать работу аттестационной комиссии в указанные сроки 

-проконтролировать присутствие членов комиссии. 

7. Ответственность за  организацию работы комиссии, проверку работ, подготовку 

  протокола  оставляю за собой.  

 

Директор школы                                            /________________/ 

 

С распоряжением ознакомлены: 
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Приложение 4 

 

Протокол 

ликвидации  академической задолженности   за курс ___ класса  

по __________________________________ 

 

Ф.И.О. председателя комиссии: _______________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        

_________________________________,учитель__________________________

_________________________________, учитель _________________________ 

Форма проведения: _____________________ (пакет с материалом 

прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человека. 

Не  явилось ____ человек. 

 

Аттестация началась в ____ч. ___мин., закончилась в___ ч ___  мин 

 
П/п Ф.И.О. предмет Годовая 

отметка 

Отметка за 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

1.      

2.       

 

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных 

учащихся__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________      

            Запись о  случаях нарушения установленного  порядка: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата проведения аттестации: ______________________________________. 

 

Дата внесения  в протокол  отметок:  _____________20___г. 

 

Председатель комиссии: _______________________ /__________________./ 

 

Члены комиссии ___________________________ /____________________./ 

                            ___________________________ /____________________./ 
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Приложение 5 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«___» _______  20___ г.          

 

 

 

                           В соответствии с приказом  от « --» апреля 201_г № __  «О ликвидации 

академической задолженности», на основании протокола результатов  аттестации по 

ликвидации академической задолженности:  

 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

оценка 

1.     

2.     

 

2.  Классным руководителям: 

2.1.Внести  в личные дела и классные журналы внести соответствующие записи; 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 _____   ( ______________________  ) 

Распоряжение № ____от___________________________ 
                                                                    (дата внесения записи)  

 Классный руководитель ___________________/__________________________/   

Запись заверяется печатью. 

 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР. 

  

Директор школы                                              /___________________/ 

 

С приказом ознакомлены                                 
 

 

 

 

 

 

 


