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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

I.Общие положения

1.  Настоящее  Положение  о  порядке  организации  работы  по  ликвидации  академической
задолженности  обучающихся  (далее  -  Положение)  МБОУ  г.Мурманска  "Гимназия  №2"
(далее - Гимназия) разработано в соответствии с:

1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»

1.2.  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013г  №1015  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования».

1.3. Уставом образовательной организации.
     1.4.Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации (утв. директором
Приказ №172 от 31.08.2017)
2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом Гимназии и определяет
порядок,  формы  и  процедуру  организации  работы  с  учащимися  и  их  родителями
(законными  представителями)  по  ликвидации  академической  задолженности
обучающимися образовательного учреждения.
3.  Неудовлетворительные  результаты  промежуточной  аттестации  по  одному  или
нескольким  учебным  предметам  образовательной  программы  или  непрохождение
промежуточной  аттестации  при  отсутствии  уважительных  причин  признаются
академической задолженностью.
4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
5.  Организация  создает  условия  обучающемуся  для  ликвидации  академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
6. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности возлагается на
родителей (законных представителей) обучающихся.
7.Не  допускается  взимание  платы  с  обучающихся  за  прохождение  промежуточной
аттестации.



8.  Ликвидация  академической  задолженности  осуществляется  во  внеурочное  время  по
согласованию учителя и родителей (законных представителей) обучающегося.

II.Порядок организации ликвидации академической задолженности 

2. Порядок организации ликвидации академической задолженности за четверть:
2.1.Заместитель  директора  по  УВР,  курирующий  класс  обучающегося,  имеющего

академическую задолженность по итогам четверти, разрабатывает план-график ликвидации
академической задолженности.

2.2.Директор гимназии издает приказ «О ликвидации академической задолженности» по
итогам  четверти  с  указанием  сроков  и  ответственных  лиц  по  организации  повторной
промежуточной  аттестации  с  целью  ликвидации  академической  задолженности
(Приложение№ 1)

2.3.  Классный  руководитель  учащегося,  имеющего  академическую  задолженность,
доводит  приказ  директора  «О  ликвидации  академической  задолженности»  до  сведения
родителей  (законных  представителей)  обучающегося  и  передает  родителям  (законным
представителям) под подпись Уведомление об академической задолженности и план-график
ликвидации  академической  задолженности  не  позднее,  чем  через  3  дня  после  издания
приказа директора (Приложение №2). Копия уведомления с подписью родителей (законных
представителей) хранится у заместителя директора по УВР.

2.4.  Промежуточная  аттестация  учащихся,  имеющих академическую задолженность,  в
первый  раз  осуществляется  учителем,  ведущим  данный  предмет.  Учитель-предметник
разрабатывает и формирует пакет контрольно-измерительных материалов в соответствии с
планируемыми результатами  освоения образовательной программы по предмету по темам,
обозначенным  в  графике  ликвидации  академической  задолженности  для  проведения
промежуточной  аттестации  по  ликвидации  академической  задолженности  по  учебному
предмету.

2.5.Учитель-предметник  проводит  консультацию  для  обучающегося,  имеющего
академическую задолженность и родителей (законных представителей) по запросу;

2.6.По  итогам  повторной  аттестации  учитель-предметник  оформляет  протокол
переаттестации (Приложение №3.)

2.7.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам четверти, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в
сроки,  определяемые  образовательным  учреждением,  не  включая  время  болезни
обучающегося  и  (или)  иные  уважительные  причины,  связанные  с  семейными
обстоятельствами.

2.8.Для  прохождения  промежуточной  аттестации  во  второй  раз  приказом  директора
образовательного учреждения создаётся аттестационная комиссия в количестве не менее 3
человек, состоящая из учителей, преподающих данный предмет и заместителя директора по
УВР.   Родители  уведомляются  о  повторном  сроке  ликвидации  академической
задолженности.

2.9.Комиссия,  назначенная  приказом  директора  гимназии,  проводит  аттестацию  с
оформлением протокола.

2.10. По  окончании  установленных  сроков  ликвидации  академической  задолженности
директор издает приказ «О результатах ликвидации задолженности» (Приложение №4)

2.11.  Материалы  промежуточной  аттестации  по  ликвидации  академической
задолженности хранятся в течение одного года.

3. Порядок организации ликвидации академической задолженности за год.



3.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по итогам года, переводятся
в следующий класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности в
установленные  сроки. Решение  об  условном  переводе  учащегося  принимается  на
Педагогическом совете гимназии.
      В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по итогам
учебного года академическую задолженность не более чем по 2 предметам.

3.2.Директор  гимназии издаётся  приказ  «Об  организации  ликвидации  годовой
академической  задолженности»  на  основании  списков  обучающихся,  предоставленных
заместителем директора по УВР с указанием сроков и ответственных лиц по организации
ликвидации годовой академической задолженности.

3.3.Заместитель  директора  по  УВР,  курирующий  классы  обучающихся,  имеющих
академическую  задолженность  по  итогам  года,  разрабатывает  план-график  ликвидации
годовой академической задолженности.

3.4. Классный  руководитель  учащегося,  имеющего  академическую  задолженность,
доводит  приказ  директора  «О  ликвидации  годовой  академической  задолженности»  до
сведения  родителей  (законных  представителей)  обучающегося  и  передает  родителям
(законным представителям) под подпись Уведомление об академической задолженности по
итогам года и план-график ликвидации академической задолженности не позднее, чем через
3 дня после издания приказа директора (Приложение №2). Копия уведомления с подписью
родителей (законных представителей) хранится у заместителя директора по УВР.

3.5.Ликвидация академической задолженности по итогам года проходит в соответствии с
п.2.4 - 2.6,  2.8 – 2.11 настоящего Положения

3.6. Продление сроков ликвидации учащимися возможно в индивидуальном порядке, в
случае болезни учащегося, пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных
учреждениях или иных объективных причин.

3.7.  Обучающиеся  по  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего образования, 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. Организация информирует родителей обучающегося о
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения обучающегося.

IV Права, обязанности участников образовательных отношений 
по ликвидации академической задолженности

4.1.Обучающийся  обязан  ликвидировать  академическую  задолженность  по  учебным
предметам, курсам (модулям) в сроки, установленные приказом директором гимназии. 
4.2 Обучающийся имеет право на:

 получение информации о сроках ликвидации академической задолженности;
 аттестацию по ликвидации академической задолженности;
 консультации  учителя-предметника  в  период  ликвидации  академической

задолженности;
 повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого

испытания;
 помощь педагога-психолога;



 использование  учебно-методической  базой гимназии в  объеме,  необходимом для
ликвидации текущей и академической задолженности

4.3  Образовательная  организация  при  организации  и  проведении  промежуточной
аттестации
обучающихся обязана:

 создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности;
 создать  комиссию  для  проведения  промежуточной  аттестации  обучающихся,

имеющих академическую задолженность  по предмету (промежуточной аттестации
обучающихся во второй раз);

4.4 Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
 создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности;
 обеспечить  контроль  за  своевременностью  ликвидации  обучающимися

академической задолженности;
Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
 обратиться  в  комиссию  по  урегулированию  споров  между  участниками

образовательных  отношений  в  случае  несогласия  в  результатами  по  ликвидации
академической задолженности.



Приложение №1

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 2»

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»)
ПРИКАЗ

______ г.                                                                                                                             № ____

О ликвидации академической задолженности

На  основании  ст.58  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Положения  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  образовательной  организации  МБОУ  г.
Мурманска  «Гимназия  №2»,  Положения  о  ликвидации  академической  задолженности
учащихся по учебным предметам МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  план-график  ликвидации  академической  задолженности  по  ______
ученика (-цы)  _______ класса ___ (Приложение №1)

2. Установить сроки ликвидации академической задолженности: __________________г.
3. Заместителю  директора  по  УВР  ________________обеспечить  условия  работы  по

организации  повторной  промежуточной  аттестации  с  целью  ликвидации
академической задолженности в указанные сроки.

4. Назначить  ответственным  за  проведение  повторной  промежуточной  аттестации
учителя ____________________________

5. Ответственному учителю – предметнику:
- разработать и сформировать пакет контрольно-измерительных материалов по темам
обозначенным  в   графике  ликвидации  академической  задолженности   для
проведения  промежуточной  аттестации  по  ликвидации  академической
задолженности по итогам ____ четверти/года  по ____________________;
- провести консультацию для учащейся и родителей (законных представителей) по
запросу;
- оформить протокол переаттестации;
- сдать материалы промежуточной аттестации ______________г.

6. Классному  руководителю  ________________  довести  данный  приказ  до  сведения
родителей (законных представителей) учащейся.

7. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР 
________________________________

Директора гимназии                                                                                            Скворцова М.Н.
С приказом ознакомлены:
________________
________________
________________



Приложение №2
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Уважаемые родители (законные представители)!

Администрация МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)
_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О. ученика)
ученик (ца)_____ класса имеет академическую задолженность 
____________________четверть/год  учебный 
по___________________________________________________________________________

(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы)

В соответствии с приказом директора МБОУ г.Мурманска "Гимназия №2" от______201__г. 
№_______ Ваш (а) сын (дочь) _____________________________________ должен (а) 
ликвидировать академическую задолженность  в период с _______ по _________г.  в 
соответствии с утвержденным графиком 

Зам.директора по УВР __________________/ ______________________/

Классный руководитель __________________/ ______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Ознакомлены:________________ / ___________________________ / ______________
(подпись) (Ф.И.О. родителей, законных представителей )                                                   
( дата)
График получен на руки



Приложение №3

Протокол переаттестации

по _________________________________
за _______________________учебный год

ученика(цы)_________________класса
________________________________________________

(ФИО)

Ф.И.О. учителя _________________________________________________________
Форма проведения: ______________________________________________________
(Пакет с материалом прилагается к протоколу)
На аттестацию явились  ____ человек.
Не  явилось ____ человек.
Сроки  аттестации:_____________________

п/п Ф.И. учащегося Форма работы Результат

1.

2.

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Дата проведения ____________________________   201  г.

Дата внесения  в протокол  отметок:  _______________________201  г.

Учитель_______________/______________________________/
Заместитель директора по УВР_____________________ /______________________________/

Ознакомлены:________________ / ___________________________ / ______________
(подпись) (Ф.И.О. родителей, законных представителей )                           (дата)



Приложение №4

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 2»

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»)
ПРИКАЗ

______ г.                                                                                                                             № ____

«О результатах  ликвидации 

академической задолженности»

            В соответствии с приказом  от « ____» __________ 201__ №  «___________________»,

на основании результатов  аттестации по ликвидации академической задолженности 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.  Считать ликвидировавшим(и) академическую задолженность  

п/п Ф.И.О. класс предмет Результат
1.

2.

2.  Классному (ым) руководителю(ям) довести данный приказ до сведения родителей и учащихся.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по  учебно-

воспитательной  работе

Директора гимназии                                                                                            Скворцова М.Н.

Приложение №5



КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Мурманска «Гимназия № 2»

(МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2»)
ПРИКАЗ

______ г.                                                                                                                             № ____

«О создании комиссии 
по пересдаче академической
задолженности по __________________»

На  основании  ст.58  Федерального  закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
Положения  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  в  образовательной  организации  МБОУ  г.
Мурманска  «Гимназия  №2»,  Положения  о  ликвидации  академической  задолженности
учащихся по учебным предметам МБОУ г. Мурманска «Гимназия №2»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать  аттестационную  комиссию  для  приема  академической  задолженности  по

__________________________ в составе:
ФИО - председатель комиссии___________________________________
ФИО – учитель ________________________________________________
ФИО  – учитель ________________________________________________

2. Установить срок переаттестации  по _____________________за _______учебный  год
с________________по________________

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

Директора гимназии                                                                                            Скворцова М.Н.
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