
ПРИНЯТО 

Положение 
о порядке орг анизации работы с обучающимися но ликвидации академической 

шлолженнос! м, условно переведенными в следующий класс 

1. Общие положения 
L Настоя шее Положение о порядке организации работы с обучающимися по 

ликвидации академической задолженности, условно переведенными в следующий класс 
(далее - Положение) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школы № 30» г. Уссурийска Уссурийского юродского 
округа (далее Образовательная организация) разработано в соответствии с 
Федеральным S U K O H O M от декабря 2012 I N-: 273«ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 
осуществлении секущего контроля их успеваемости в МЬОУ COLLI 30 г.Уссурийска. 
1.2 Насюяшее Положение является локальным нормативным актом Образовательной 
ор!аннзации и определяет порядок, формы и процедуру организации работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) по ликвидации 
академической задолженности, условно переведенными в следующий класс. 
1.3. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 
возможностях, вариантах ликвидации академической задолженности по учебному 
предмет). курсу <мод\лю). установленных настоящим Положением, осуществляется на 
родительских собраниях классными руководителями и представителями администрации 
Образовательной организации, а также, в том числе через информационные системы 
общего пользования (официальный сайт Образовательной организации). 

2. Сроки и критерии ликвидации академической задолженности но учебному 
предмет), курсу (модулю) 
2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы иди не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью. 
2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким 
предметам. 
2.3. С целью предупреждения по итогам учебного года академической задолженности, 
учитель по итогам контроля текущей успеваемости в течение учебной четверги 
(полугодия) разрабатывает план (программу) ликвидации пробелов в знаниях для той 
категории обучающихся, которые не могут достигнуть планируемых результатов 
освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

План (программа) согласовывается с заместителем директора по УВР. 
согласовывается с обучающимися, достигнувшею возраста восемнадцати лет н 



родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося 
< Приложение 2) 
2 -4 Ликвидация академической задолженности обучающимися, условно переведёнными в 
следующий класс, осуществляется в течение месяца, исключая период государственной 
moioBoii аттестации, летние каникулы и время болезни.. 

Продление сроков шкинланин обучающимися академической задолженности 
возможно в пн твиду адьном порядке, в случае болезни обу чающегося, пребывании в 
1счео|1о-профидакi нческич и реабилитационных учреждениях. 
2 6. Решение об ус ювном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом 
Образоватсл ьно й орган н зац и и. 
2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 
течение следующею учебною года возлагается на их родителей (законных 
представителей). 
2.Х Организация работы с обу чающимися, условно переведенными в следующий класс, 
являемся объектом контроля администрации Образовательной организации. 
2.9. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося по предмету, курсу 
(модулю), который не был освоен обучающимся на момент завершения предыдущего 
учебною года, устанавливаются индивидуально, в зависимости от результативности 
коррекционной работы но ликвидации академической задолженности: утверждаются 
директором Образовательной организации и доводятся до сведения обучающегося и его 
родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня после ознакомления с 
результатами промежуточной аттестации. 

2.10 Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 
своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося 
(Приложение I). 

Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится в 
личном деле обучающегося. 
2.11. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, 
в первый раз осуществляется педагогом. Во второй раз создастся комиссия. 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной задолженности 
3.1. Па совещании при директоре Образовательной организации назначается дата 
проведения малого педагогического совета с участием обучающегося и его родителей 
(законных представителей), в начальной школе только с участием родителей (законных 
представителен), совершеннолетний обучающийся может представлять свои интересы 
самостоятельно. 
3.2. На малом педагогическом совете обучающийся и его родители: 
- знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок и сроки 
ликвидации академической задолженности в Образовательной организации: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Росс и й с кой Феде раци и »: 

• Уставом Образовательной орг анизации: 
• настоящим Положением; 

• получают «План ликвидации пробелов в знаниях», в котором указываются 
учебный предмет, курс (модуль), темы, формы и сроки (дата, время) ликвидации 
академической задолженности (Приложение 2 ) . 



3.3.Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности 
несут родители (законные представители) обучающегося, обучающийся, достигший 
возраста восемнадцати лет. 
3.4. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности 
осуществляет классный руководитель обучающегося и заместитель директора по У BP. 
3.5. [3 случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 
согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если 
задолженность не ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка 
за четверть, полугодие считается окончательной. 
3.6. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, решением Педагогического совета считаются освоившими образовательную 
программу по предмету, курсу (модулю), о чём делается запись в личном деле 
обучающегося, классном журнале. 
3.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением 
Педагогического совета оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальным 
учебным планам. 

Срок действия Положения - до внесения новых изменений. 
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