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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ликвидации академической задолженности обучающимися Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности (в 

дальнейшем - Положение) разработано в соответствии с ч.3 ст. 17, п.10 ч.3 ст. 28, ст. 58 

Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о 

психолого-медико-педагогической комиссии утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082; Уставом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат №4 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми (в дальнейшем - 

Учреждение). 

1.2. Целью разработки данного Положения является повышение 

ответственности педагогов, за степень освоения обучающимся федерального компонента 

государственного образовательного стандарта и федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

определенных адаптированными общеобразовательными программами в рамках учебного 

года или курса в целом. 

1.3. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности 

Учреждения, участников образовательного процесса в вопросах организации и 

проведения процедуры ликвидации академической задолженности. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается методическими объединениями, 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором Учреждения. 



1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению рассматриваются школьными методическими объединениями, 

принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим советом Школы и 

утверждаются директором Учреждения. После принятия новой редакции Положения 

предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Порядок организации ликвидации академической задолженности 

обучающихся 

2.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.3. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись решение педагогического совета об академической 

задолженности и условном переводе учащихся (Приложение 1, 2). 

2.4. Заместитель директора по УВР на основании поданных заявлений готовит 

проект приказа «О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц. 

2.5. Первичная аттестация по ликвидации академической задолженности 

обучающимся проводится педагогом в присутствии ассистента с оформлением 

необходимой документации (Приложение 4). Порядок проведения данной аттестации 

аналогичен порядку проведения промежуточной итоговой аттестации, регламентируемой 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

2.6. Повторная аттестация по ликвидации академической задолженности 

обучающимся проводится в присутствии комиссии, назначенной приказом по школе, с 

оформлением необходимой документации (Приложение 5). 

2.7. По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах 

ликвидации академической задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в 

классные журналы и личные дела учащихся. 

3. Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 



3.1. Образовательная организация, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего 

образования обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.2. Родители (законные представители): 

- подают на имя директора заявление о ликвидации академической задолженности 

с указанием примерных сроков аттестации (Приложение 3); 

-несут ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

- несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного по 

письменному заявлению, для подготовки к аттестации; 

- несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации 

академической задолженности, установленных приказом по школе. 

3.3. Обучающийся, в том числе, получающий образование в форме семейного 

образования: 

3.3.1. имеет право (по письменному заявлению родителей): 

- на аттестацию по ликвидации академической задолженности в течение учебного 

года; 

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации; 

-получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией); 

- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после 

первого испытания в сроки, определенные 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. 

3.3.2. обучающийся обязан: 

- ликвидировать академическую задолженность; 

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание; 

3.4. Классный руководитель обязан: 

- довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности; 

- организовать сбор заявлений на ликвидацию академической задолженности и 

передать заместителю директора по УВР; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и обучающихся 



содержание изданных приказов; 

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

обучающегося оформить запись следующего содержания: 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. 

3.5. Учитель - предметник обязан: 

- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к  

аттестации; 

- приготовить и сдать текст контрольного задания председателю комиссии для 

утверждения за 3 дня до аттестации; 

- провести по запросу необходимые консультации (в пределах двух учебных часов 

перед аттестацией). 

3.6. Председатель комиссии: 

- утверждает контрольное задание для аттестации; 

- организует работу аттестационной комиссии в указанные сроки: 

- 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 (приложение 5). 

3.7. Члены комиссии: 

- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению аттестации; 

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной росписью. 

4. Заключительные положения. 

4.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области 

образования и (или) Устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и 

осуществление ликвидации академической задолженности обучающихся, настоящее 



Положение может быть изменено (дополнено). 

4.2.  Проекты изменений (дополнений) к настоящему Положению 

разрабатываются заместителем директора по учебно-воспитательной работе, 

принимаются Педагогическим советом Учреждения в порядке, установленном Уставом 

Учреждения. 

4.3. Текст настоящего Положения размещается на официальном сайте Учреждения 

в сети Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями 

(дополнениями) в течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

  



Приложение 1 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Уважаемые ________________________________________________________  

(ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/______________________________ 

(ФИО обучающегося) 

учени  ____  ______  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» и «Положением о ликвидации 

академической задолженности обучающимися Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г. Перми» учащийся имеет право (по желанию 

и письменному заявлению родителей) на аттестацию по ликвидации академической 

задолженности не более двух раз 

- в сроки, определяемые Учреждением в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности, 

- получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации, 

- получить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед 

аттестацией), 

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

неудовлетворительных результатов после первого испытания. 

Классный руководитель: / 

- ____________________________ Ознакомлен  _____ /   

- Дата: 

- Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической задолженности 

получены. За выполнение обучающимся полученного задания для подготовки к 

аттестации несу ответственность. 

- ____________________________ Подпись родителей:   / / 

  



Приложение 2 

И З В Е Щ Е Н И Е  

 

Уважаемые ___________________________  

(ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочь/ 

(ФИО обучающегося) 

учени  ___  _______  класса, по итогам 20 _______  - 20 ____  учебного года имеет 

неудовлетворительные оценки по 

и решением педагогического совета, в соответствии со ст. 58 Закона РФ «Об образовании» 

согласно Вашего заявления оставлен на повторный курс обучения в   классе 

Классный руководитель:  ________________  / ________________________ / 

Ознакомлен: 

Подпись родителей:  _________________ / _________________ / 

(дата) 

  



Приложение 3 

 

Директору  

МАОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся с ОВЗ» 

Н.Ю. Амировой  

ФИО родителей 

 

Заявление 

 

Прошу разрешить ликвидировать академическую задолженность по предметам 

 
за курс класса_____________________________________________ 

сыну (дочери) _________________________________________________ , 

обучающемуся  _________  класса. 

С графиком ликвидации академической задолженности ознакомлен 

Дата « ____ » ______________  202 __г. 

Роспись __________________  /  ______________________  / 

  



Приложение 4 
 

ПРОТОКОЛ 
промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую задолженность 

в  _________  классе 

 

 

Учитель:  ________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Ассистент: _______________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество) 
Количество обучающихся, имеющих академическую задолженность  ______  человек(а) 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося Предмет Годовая 

оценка 
Форма 

прохождения 

аттестации 

Оценка 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

       

       

 
Дата прохождения промежуточной аттестации « _______ »  ______________  202_ г. 

Дата внесения оценок в протокол: « _____ »  ______________  202_ г. 

 
Учитель:  ________________________  

(подпись) 

Ассистент:  _________________________  

(подпись) 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

 

  



Приложение 5 

 

Муниципальное автономное  общеобразовательное учреждение 

«Школа-интернат № 4для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

г. Перми 

ПРОТОКОЛ 

повторной промежуточной аттестации 

обучающихся, имеющих академическую задолженность 

в  ________________________  классе 

Ликвидации академической задолженности 

Ф.И.О. председателя комиссии:  __________________________________  

Ф.И.О. членов комиссии:  _______________________________________  

 
На аттестацию явились допущенных к нему  человек. 

Не явилось  _____  человек. 

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

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя учащегося Предмет 

Годовая 

оценка 
Форма 

прохождения 

аттестации 

Оценка 

аттестации 

Итоговая 

оценка 

       

       

 
Дата прохождения промежуточной аттестации « _______ »  ______________  202 ___  г. 

Дата внесения оценок в протокол: « _______ »  _____________  202 __  г. 

 

 

Председатель аттестационной комиссии: 

 ________________________  / ______________________ / 

Члены комиссии 

 ____________________________  / __________________________ / 

 

 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

 

 


