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ПОРЯДОК 

организации работы по ликвидации академической задолженности с 

учащимися, условно переведенными в следующий класс. 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации работы по ликвидации академической 

задолженности с учащимися, условно переведенными в следующий класс 

(далее Порядок), является локальным актом Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней школы №68 города Липецка 

(далее – Учреждения), регулирующим цели, процедуру ликвидации 

академической задолженности, обязанности субъектов образовательного 

процесса.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом 

РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 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 МБОУ СШ №68 г. Липецка. 

1.3. Порядок утвержден с учетом мнения Совета учащихся (протокол № 1 от 

29.08.2013г.) и Совета родителей (протокол № 1 от 29.08.2013г.).  

1.4. Основная цель данного Порядка – реализация права учащихся на 

ликвидацию академической задолженности. 

1.5. Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) 

о возможностях, вариантах ликвидации академической задолженности по 

учебному предмету, курсу (модулю), установленных настоящим Порядком,  



осуществляется на родительских собраниях классными руководителями и 

представителями администрации Учреждения.  

 

2. Условия и сроки ликвидации академической задолженности 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, (модулям) основной 

общеобразовательной программы или прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

   2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. В классном журнале и личном деле учащегося 

делается запись «Переведен в … класс условно». 

2.3. Перевод с академической задолженностью не осуществляется для 

обучающихся в выпускных классах  на уровне начального общего и основного 

общего образования.  

2.4. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 

ликвидировать её и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более 

двух раз в сроки, установленные Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования. В указанный период не включается время болезни учащегося. 

2.5. Учреждение создает условия для ликвидации академической задолженности 

и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.  

2.6. Не допускается взимание платы с учащихся  за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.7. Сроки ликвидации академической задолженности определяются 

Педагогическим Советом, утверждаются руководителем учреждения и доводятся 

до сведения учащегося и его родителей (законных представителей) не позднее чем 

через 3 дня  после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

2.8. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической 

задолженности своевременно направляется родителям (законным 

представителям) учащегося (Приложение 1). При этом ответственность за 

выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут родители 

(законные представители) учащегося. Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личном деле (карте) учащегося.  

2.9. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую 

задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.  

2.10.  Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, 

действующая в соответствии с локальным актом учреждения.  

2.11.Аттестационная комиссия проводит аттестацию с оформлением протокола. 

(Приложение 2). 

2.12. При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей) с 

результатами повторной аттестации предоставляется право обратиться в 



комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в течение трех 

учебных дней после ознакомления, обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с решение аттестационной комиссии. 

2.13. Учащимся, ликвидировавшим академическую задолженность в 

установленные сроки, выставляется годовая отметка в соответствии с п. 3.13. 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы МБОУ СШ №68 г. Липецка,  решением 

Педагогического Совета они переводятся в следующий класс.  

2.14. Результаты успешной аттестации заносятся в классные журналы и личные 

дела учащихся. 

2.14.1 Классным руководителем в классном журнале в сводной ведомости учета 

успеваемости: 

 поставить в клетке рядом с неудовлетворительной отметкой (через дробь) 

отметку, полученную при аттестации; 

 в графе «Решение педагогического совета» делается запись: 

«Академическая задолженность по_________ ликвидирована. 

                                                              (предмет) 

Протокол педагогического совета  №  ___ от __.__.___ г.  

Классный  руководитель _____/____________/ 

 запись заверяет печатью образовательного учреждения. 

2.14.2 Учитель – предметник обязан при условии положительной аттестации, в 

классном журнале на страницах учета текущей успеваемости: 

 поставить в клетке рядом (через дробь) с неудовлетворительной отметкой 

по итогам года  отметку, полученную при аттестации; 

 в низу страницы делает запись: 

«Академическая задолженность у ______________(ФИО) за_20___-20___ 

учебный год  ликвидирована.                                                                                                                               

Протокол педагогического совета  №  __ от __.___._____ г.  

Учитель  _____/____________/ 

 запись заверить печатью образовательного учреждения. 

2.14.3. В личном деле обучающегося, ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, классный руководитель: 

 в клетке, где стоит отметка 2 через дробь ставит полученную отметку; 

 в графе, где сделана запись «переведен условно» делается запись  

 «переведен, приказ № ___ от  __.__.____»; 

 ставит печать общеобразовательного учреждения чуть ниже имеющейся 

печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную запись о переводе. 

2.15. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 



психолого медико-педагогической комиссии либо на обучение по 

индивидуальным учебным планам. 

2.16.  Учащиеся, не освоившие образовательную программу начального 

общего, основного общего образования, не допускаются к обучению на 

следующем уровне общего образования и остаются на повторный год обучения, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого медико-педагогической комиссии 

либо на обучение по индивидуальным учебным планам. 

2.17. Результаты промежуточной аттестации учащихся анализируются и 

рассматриваются на заседаниях Педагогического Совета, методических 

объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных 

собраниях. 
 
 

Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 

 Ставим Вас в известность о том, что по результатам промежуточной 

аттестации Ваш(а) сын (дочь) ____________________________________, имеет  

академическую задолженность (неудовлетворительные отметки) по 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________, 

В соответствии  со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»   

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 3 «Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность» и п.5 «Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету < > не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. < > ». 

Педагогический совет определил сроки повторного прохождения 

промежуточной аттестации: 

Первый срок –____________по____________, 

                          –____________по____________. 

Второй срок  –____________по____________, 

                         –____________по____________. 

В соответствии  со ст. 58 п.9 «Обучающиеся < >,  не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности,  < > по усмотрению их 

родителей…»:  

 оставляются на повторное обучение; 



 либо переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 либо на обучение по индивидуальным учебным планам (в том числе 

семейное образование). 

Выбор формы  для продолжения обучения определяется родителями 

(законными представителями) и фиксируется в их заявлении, которое подается 

директору школы. 

  

Директор МБОУ СШ №68                                       А.А. Асютина  

Ознакомлены        ______________________      (___________________) 

Дата _______________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители! 

 Ставим Вас в известность о том, что решением педагогического совета 

Ваш(а)_______  ____________________________________________________, 

имеющий(ая)__ академическую задолженность по 

_____________________________________________________________, 

не допущен(а)  к государственной итоговой аттестации в  соответствии с 

п.6 ст.59 «Итоговая аттестация» Федеральнго Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»:  «К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план < > по 

соответствующим образовательным программам». 

В соответствии  со ст. 58 «Промежуточная аттестация обучающихся»   

Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п. 3 «Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность» и п.5 «Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету < > не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. < > ». 

Педагогический совет определил сроки повторного прохождения 

промежуточной аттестации: 

Первый срок – ______________ 

Второй срок -  ______________ 



В связи с изложенным обучающиеся, не допущенные к государственной 

итоговой аттестации, могут пройти повторный год обучения по программам 

основного общего образования и могут быть допущены к ГИА не ранее чем 

через год. 

Повторный год обучения учащиеся могут осуществлять 

- в данной Учреждении; 

- в другом образовательном учреждении (в том числе вечерней 

Учреждении); 

- в форме семейного образования. 

Выбор формы (вышеуказанных) для продолжения обучения определяется 

родителями (законными представителями) и фиксируется в их заявлении, 

которое подается директору школы. 

Директор МБОУ СШ №68                                       А.А. Асютина 

Ознакомлены        ______________________      (___________________) 

Дата _______________ 

Приложение 2 

 

Протокол №___ 

ликвидации академической задолженности за курс___ класса 

по _____________________________ 
 

Председатель комиссии: _____________________________________________ 

Члены комиссии: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

На аттестацию явились допущенных к нему ____ человека. 

Не явилось ____ человек. 

 

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

 

№ Ф.И.О. обучающегося предмет Годовая оценка за Итоговая 

п/п   оценка аттестацию оценка 
      

      

      

      

      

      

      

 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных обучающихся 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________ 

Запись о случаях нарушения установленного порядка аттестации и решения комиссии: 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________. 

 

Дата проведения аттестации: ______________________________ 

 

Дата внесения в протокол оценок: ________________________ 

 

Председатель комиссии: _______________________ /______________________/ 

 

Члены комиссии: _______________________ /______________________/ 

_______________________ /______________________/ 

 

Аттестационная работа, задания прилагаются к протоколу. 
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