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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с обучающимися,
условно переведенными в следующий класс, по ликвидации академической
задолженности муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района
Белгородской области»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации работы с обучающимися,
условно переведенными в следующий класс, по ликвидации академической
задолженности
(далее
–
Положение)
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Новотаволжанская
средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза И.П. Серикова
Шебекинского района Белгородской области» (далее – Учреждение) разработано
в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом Минобрнауки России от
30.08.2013г №2015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», локальным нормативным актом «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации, переводе обучающихся».
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом
Учреждения и определяет порядок, формы и процедуру организации работы с
учащимися 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 ликвидации академической задолженности по
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), установленных настоящим
Положением, осуществляется классными руководителями и администрацией
Учреждения.
2. Порядок ликвидации академической задолженности
2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.
2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются учащиеся,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким предметам.
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2.3. Решение об условном переводе учащегося принимается педагогическим
советом Учреждения.
2.4. Учреждение создает условия обучающимся для ликвидации
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью её ликвидации.
2.5. Ответственность за ликвидацию обучающимся академической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их родителей
(законных представителей).
2.6. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании
решения педагогического совета и приказа директора Учреждения, их фамилии
вносятся в списки классного журнала текущего года.
2.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
Имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки,
установленные Учреждением, бесплатно.
2.8. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической
задолженности
своевременно
направляется
родителям
(законным
представителям) обучающегося.
2.9. Форма ликвидации академической задолженности выбирается
Учреждением самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в
виде зачёта, контрольной работы и др.
2.10. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической
задолженности разрабатываются самостоятельно Учреждением, рассматриваются
на педагогическом совете и утверждаются приказом директора Учреждения.
2.11.Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую
задолженность, в первый раз осуществляется педагогом.
2.12.Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих
академическую задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия,
состав которой утверждается приказом по Учреждению.
2.13. Для ликвидации академической задолженности издается приказ о
проведении промежуточной аттестации обучающегося, имеющего академическую
задолженность с указанием сроков, ответственных лиц.
2.14. Комиссия, назначенная приказом по Учреждению, проводит
аттестацию с оформлением протокола.
2.15.По окончании работы комиссии издается приказ о результатах
ликвидации академической задолженности.
2.16.
Обучающиеся,
успешно
ликвидировавшие
академическую
задолженность в установленные сроки, решением педагогического совета
считаются освоившими образовательную программу по предмету, курсу,
дисциплине (модулю), о чём делается запись в личном деле учащегося, классном
журнале.
2.17. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей)
решением педагогического совета 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.
2.18. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей),
обучающегося, достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами повторной
аттестации (пересдачи экзамена комиссии) обучающемуся, его родителям
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(законным представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
2.19. Продление сроков ликвидации учащимися академической
задолженности возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни
обучающегося, пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных
учреждениях.
3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.
3.2. Педагогическим советом принимается решение о переводе учащегося
на основании, которого директором Учреждения издаётся приказ.
3.3. Протокол, материалы промежуточной аттестации по результатам
ликвидации академической задолженности хранятся в Учреждении один год.
3.4. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации
задолженности выставляется через дробь в классный журнал на предметной
странице – учителем предметником, на странице «Сводная ведомость
успеваемости учащихся» - классным руководителем; в личное дело обучающегося
- классным руководителем.
3.5. Классный руководитель своевременно фиксирует в классном журнале
решения педсовета: в мае «Переведен в … класс условно. Протокол №… от ...», в
следующем учебном году: «По итогам ликвидации задолженности переведен в __
класс. Протокол №… от …» или «По итогам ликвидации задолженности оставлен
на повторный курс в …классе. Протокол №… от ……» или «По итогам
ликвидации задолженности переведен на (указать форму обучения). Протокол №
… от …».
3.6. В личное дело обучающегося вносится запись «Академическая
задолженность по _______ ликвидирована. Протокол №… от ……».
3.7. Условный перевод не распространяется на обучающихся 9-го класса.

