
 

 

 
 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации и проведении ликвидации академической 

задолженности учащихся, переведенных в следующий класс условно (далее – Положение), 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной 

общеобразовательной школы №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(далее – Школа) составлено в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Уставом Школы. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления ликвидации академической 

задолженности учащихся, переведенных в следующий класс условно, предусмотренного статьей 58 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

1.3. Условный перевод применяется для учащихся классов, для которых не предусмотрена итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего  

образования. 

1.4. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на педагогическом совете 

и вводятся в действие с момента утверждения приказом директора Школы. 

 

2. Порядок условного перевода учащихся. 

 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности, порядке текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся, Учебным планом Школы. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин, а равно неудовлетворительная годовая отметка 

по одному или нескольким учебным предметам признаются академической задолженностью. 

2.3. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

2.4. Условный перевод учащегося в следующий класс производится по решению педагогического 

совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом Школы. 

В протоколе педагогического совета указывается фамилия учащегося, класс обучения, название 

предмета (предметов), по которому (которым) он имеет академическую задолженность. На 

основании решения педагогического совета издаѐтся соответствующий приказ. 

2.5.  Классный руководитель на основании решения педагогического совета и приказа по Школе 

персонально, под роспись знакомит родителей (законных представителей) учащегося с фактом 

условного перевода, обозначенного в уведомлении (Приложение №3), с названием предмета 

(предметов), по которому (которым) имеется академическая задолженность; 

• с планом ликвидации академической задолженности (Приложение №2) 

   Предоставляет директору Школы (заместителю директора Школы) уведомление родителей 

(законных представителей) учащихся об ознакомлении их с условным переводом. 

 

3. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

3.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 



3.2. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух раз в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

3.3. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация по предметам проводится в соответствии с положением « О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся». 

3.5. Учитель,  по   предмету   которого учащийся (учащиеся) имеет академическую задолженность 

(далее - учитель):  

• до 1 июня текущего года составляет план ликвидации академической задолженности 

(Приложение №2)до начала текущего учебного года готовит контрольно-измерительные 

материалы (далее –КИМы), которые до начала учебного года рассматриваются на 

соответствующем методическом объединении учителей-предметников и предоставляются на 

утверждение директору Школы; 

• в начале учебного года передает учащемуся, имеющему академическую задолженность, 

материалы (спецификации, кодификации, темы, вопросы) для подготовки к промежуточной 

аттестации в соответствии с академической задолженностью по своему предмету. 

4. Хранение КИМов 

4.1.Утвержденные КИМы для проведения ликвидации академической задолженности учащихся 

хранятся у директора. 

4.2. КИМы выдаются учителю в день проведения промежуточной аттестации и по окончании 

аттестации сдаются на хранение заместителю директора по УВР, курирующему соответствующий 

предмет. Срок хранения экзаменационного материала 1 год. 

 

5. Проведение промежуточной аттестации в первый раз 

 

5.1. Расписание проведения ликвидации академической задолженности  составляется учителем, 

согласуется зам.директора по УВР   и утверждается приказом по Школе. 

5.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

• ознакомиться с расписанием проведения ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить явку ребенка на промежуточную аттестацию. 

5.3.Обучающемуся запрещено пользоваться носителями информации, кроме разрешенных 

учителем, средствами связи, в частности сотовыми телефонами. 

5.4. Ответственным за организацию и проведение промежуточной аттестации в первый срок 

назначается учитель. Перед началом промежуточной аттестации учитель обязан подготовить: 

кабинет, материалы для проведения промежуточной аттестации, бланк протокола проведения. 

 По окончании промежуточной аттестации учитель: 

• оформляет протокол (Протокол №1)  и передает его заместителю директора по ЦВР, (при 

проведении промежуточной аттестации в письменной форме к протоколу прикладывается 

проверенная письменная работа учащегося с оценкой, заверенная подписью учителя), 

• выставляет отметку, полученную в ходе промежуточной аттестации, в электронный 

классный журнал  

         5.5. Родители (законные представители) обязаны лично получить в Школе информацию о 

результатах сдачи их ребенком промежуточной аттестации в первый раз. 

5.6. При положительном результате промежуточной аттестации и полной ликвидации 

академической задолженности после принятия решения педагогическим советом издается приказ 

по Школе, учащийся считается переведенным в следующий класс без каких-либо условий, о чем 

классным руководителем (а в его отсутствие секретарем) вносится соответствующая запись в 

личное дело учащегося.  

   При отрицательном результате промежуточной аттестации и/или неполной ликвидации 

академической задолженности, как и в случае неявки учащемуся предоставляется право пройти во 

второй раз. 

6. Проведение промежуточной аттестации во второй раз. 



 

6.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается комиссия в 

составе председателя и учителей-предметников в количестве не менее  двух по каждому предмету 

промежуточной аттестации.  

Состав комиссии утверждается приказом по Школе. 

6.2. Ответственным за организацию и проведение промежуточной аттестации назначается 

председатель комиссии. 

6.3. Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному приказом директора 

Школы. 

6.4. Классный руководитель под роспись вручает учащемуся или его родителям (законным 

представителям) индивидуальный график проведения промежуточной аттестации во второй раз. 

6.5. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

• ознакомиться с расписанием проведения промежуточной аттестации, 

• обеспечить явку ребенка на промежуточную аттестацию. 

6.6. Учащемуся запрещено пользоваться носителями информации, кроме разрешенных учителем, 

средствами связи, в частности сотовыми телефонами. 

6.7. Учащийся выполняет работу на листах со штампами школы. 
6.8. По окончании промежуточной аттестации председатель комиссии 

• оформляет протокол (включая подписи всех членов комиссии) (Приложение№4) и передает 

его директору (заместителю директора школы) (при проведении промежуточной аттестации 

в письменной форме к протоколу прикладывается проверенная письменная работа учащегося 

с отметкой, заверенная подписями членов комиссии); 

• выставляет отметку, полученную в ходе промежуточной аттестации, в электронный 

классный журнал.  

    6.9. В случае неявки на промежуточную аттестацию по уважительной причине родители (законные 

представители) учащегося не позже чем в день проведения  аттестации предоставляют в Школу 

документ, заверенный печатью соответствующей организации, подтверждающий уважительность 

причины неявки. При признании Школой причины неявки уважительной учащемуся может быть 

перенесен срок проведения промежуточной аттестации. 

6.10. При полной ликвидации академической задолженности издается приказ по Школе и учащийся 

считается переведенным в следующий класс без каких-либо условий, о чем классным 

руководителем в личное дело учащегося вносится соответствующая запись. 

В случае не ликвидации в установленные сроки академической задолженности: 

6.11. На основании протокола промежуточной аттестации издается приказ о признании учащегося, 

не ликвидировавшим в установленные сроки академическую задолженность. 

6.12.Классный руководитель, в течение трех рабочих дней после окончания для учащегося 

процедуры промежуточной аттестации, под роспись доводит до сведения родителей (законных 

представителей) факт непрохождения учащимся во второй раз промежуточной аттестации и не 

ликвидации академической задолженности. 

6.13. Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 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 (при условии предоставления оных 

рекомендаций в установленной форме) либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

6.14. Родители (законные представители) учащегося в десятидневный срок после завершения для их 

ребенка процедуры промежуточной аттестации в личном заявлении при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность, обязаны определиться с условиями дальнейшего освоения 

их ребенком образовательных программ. 

6.15.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного образования в 

форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, продолжают получать образование в образовательной организации. 

 

7. Оформление документов учащихся, переведенных условно в следующий класс. 

7.1.Решение по результатам промежуточной аттестации в отношении учащегося оформляется 



приказом по Школе после рассмотрения на педагогическом совете. 

7.2. Классным руководителем в личное дело учащегося по окончании образовательной 

деятельности вносятся записи стандартного вида за исключением: 

• неудовлетворительная годовая отметка по предмету академической задолженности 
выставляется в левой части ячейки с таким расчетом, чтобы через запятую можно было бы 

выставить отметку промежуточной аттестации; 

• вместо записи «переведен в … класс» вносится запись «переведен условно в …класс. 

7.3.Отрицательные результаты промежуточной аттестации первого раза в личное дело не вносятся. 

7.4. При положительном результате промежуточной аттестации (ликвидации 

академической задолженности): 

• итоговая удовлетворительная отметка выставляется через запятую справа от 

неудовлетворительной годовой («2 / 3»); 

• после записи «переведен условно в …класс» вносится запись «переведен в … класс»; 

• в  ячейке,  предназначенной для росписи, классный руководитель расписывается повторно; 

• ставится печать Школы, захватывая вновь сделанную запись о переводе. 

7.5.При отрицательном результате промежуточной аттестации (не ликвидации 

академической задолженности): 

• итоговая неудовлетворительная отметка выставляется через запятую справа от 

неудовлетворительной годовой («2 ,2»); 

• после записи  «переведен  условно в …класс»   вносится запись в соответствии с условиями, 

определенными родителями (законными представителями) для дальнейшего освоения их 

ребенком образовательных программ. Если условия в установленный срок не определены, то 
вносится запись «оставлен на повторное обучение»; 

• в  ячейке,  предназначенной для росписи, классный руководитель расписывается повторно; 

ставится печать Школы, захватывая вновь сделанную запись о переводе. 

 

Настоящее Положение рассмотрено на  Совете  родителей  

(законных представителей) обучающихся, воспитанников (протокол No 1 от 29.08.2019 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №39 

ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬСАМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

О ликвидации академической задолженности 

 

                  По итогам  2015- 2016  учебного  года , на основании решения педагогического совета 

№6 от 23.05.2016г  ученица 8б Горбунова Юлия  имеет  академическую  задолженность  по алгебре, 

ученик 8б класса Захаров Илья имеет  академические  задолженности  по алгебре, геометрии, 

русскому языку,  географии, литературе ,технологии, обществознанию,  истории, ученик 9 класса 

Соколов Александр  имеет академические  задолженности  по алгебре, геометрии и  ученик 9 класса 

Кондратьев Даниил имеет академические  задолженности  по алгебре, геометрии, русскому языку, 

литературе. На основании  закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»  (ст58.), Порядка  

ликвидации академической задолженности (текущей неуспеваемости) обучающихся ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственной заместителя  директора по УВР Лаврушкину О.В за организацию  

ликвидации задолженности в срок  до  

2. Классном руководителям  ________________известить законных представителей 

обучающихся под роспись об академической задолженности по предметами сроках сдачи 

академических задолженностях. 

3.  Учителям предметникам_________________: 

           -  разработать план по ликвидации задолженности  в срок до__________. 

           - организовать проведение консультаций и реализацию плана по ликвидации  

              задолженности в срок до__________. 

           - подготовить справки о ликвидации задолженности в срок  до _________ 

Ответственность за  ликвидацию  

_____________________________________________________________ 

И возложить на законных представителей несовершеннолетних обучающихся. 

4. Контроль за своевременностью ликвидации академической  задолженности возложить на  

классных  руководителей и заместителя директора по УВР  ____________ 

5. Утвердить график ликвидации академической  задолженности: 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой . 

Директор                                                                          И.Н.Лисина 

С приказом ознакомлены: 

 

 



 

      Приложение №1 

 

 

 Протокол промежуточной аттестации 

по____________________________ в ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани Самарской области 

Ф.И.О. учителя_______________________________________________________________ 

п/п Ф.И.О. обучающегося 

 

 

Класс Отметка за 

промежуточную 

аттестацию 

Итоговая отметка 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

Дата проведения______________________________ 

Учитель_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

. 
Согласовано: 

Заместитель директора по УВР 

           ________________/ФИО/ 

 

План 

ликвидации академической задолженности 

 

Учащегося(ейся) ______ класса ____________________________________________________ , 

(Ф.И. ученика) 

получившего(ей) неудовлетворительную отметку по учебному предмету, курсу 

_____________________________________________________________________________ 

по итогам__________________201___ / 201___ учебного года 

указывается учебный период (при организации текущего контроля успеваемости) или 

промежуточная аттестация) 

Учитель _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. учителя предметника) 

 

№ 

п/п 
     Название темы 

Мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях 
Формы 

контроля по 

каждой теме 

Дата 

проведения 

Анализ 

проведѐнной 

работы 

(результативность) 

Используемый 

учебный 

материал, 

источники 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

       

       

       

       

       

 

 

      

 

Подпись учителя _________________________ /___________________/ 

 

Дата «____» _________________ 201___ г. 

 

Ознакомлены родители (законные представители ) 

обучающегося:_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 

 

 Администрация ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ученика) 

ученик (ца)_____ класса имеет академическую задолженность / текущую неуспеваемость/ за 

учебный период с «____» ______________ 201__г. по «____» ______________ 201__г.  

 

по___________________________________________________________________________. 

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

 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью ликвидации академической задолженности в 

соответствии с данным планом-графиком: 

 

№ п/п 
Учебный  предмет, курс 

(модуль) 

Форма установления 

фактического  

уровня знаний  

Дата 

проведения 
Примечание 

     

     

     

 

Ответственность за своевременную явку учащегося (ейся) для ликвидации академической 

задолженности возлагается на родителей (законных представителей). 

 

 

Директор И.Н.Лисина ______________________ 

Классный руководитель _______________________________________________ 

                                                                      (подпись) (Ф.И.О.) 

Ознакомлены:________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей, законных представителей (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4, 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

 

Протокол 

    Переаттестации  за курс ____ класса (ликвидации академической задолженности) 

по______________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____  мин 

П/п Ф.И.О. предмет Оценка 

за __четверть 

 

 

Оценка за 

аттестацию 

Итоговая 

Оценка 

1.  

 

 

    

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

 

________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка экзамена и решения комиссии:  

 

______________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена: ___________________   200  г. 

 

Дата внесения  в протокол  оценок:  _____________200  г. 

 

Председатель комиссии: _______________/______________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________/ 

                              _____________________ / _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №39 

ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГООКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

О результатах  ликвидации 

академической задолженности 

 

 

 

                           В соответствии с приказом  от « ____» __________ 200__ №  

«___________________», на основании результатов  аттестации по ликвидации академической 

задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

Оценка 

1.  

 

   

2. 

 

    

 

2.  Классным руководителям: 

2.1.Внести  в личные дела и классные журналы внести соответствующие записи; 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ______________ 

 

 

Директор                                                                                    И.Н.Лисина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 



 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
 

 
 

Протокол 

    Переаттестации  за курс ____ класса (ликвидации академической задолженности) 

по______________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____  мин 

П/п Ф.И.О. предмет Оценка 

за __четверть 

 

 

Оценка за 

аттестацию 

Итоговая 

Оценка 

1.  

 

 

    

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

 

________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка экзамена и решения комиссии:  

 

______________________________________________________________ 

 

Дата проведения экзамена: ___________________   200  г. 

 

Дата внесения  в протокол  оценок:  _____________200  г. 

 

Председатель комиссии: _______________/______________________/ 

Члены комиссии _____________________ /______________________/ 

                              _____________________ / _____________________  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА №39 ГОРОДА СЫЗРАНИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
 

26 мая  2016 г.                                                                                  № _ 
О результатах  ликвидации 

академической задолженности 

 

 

 

                           В соответствии с приказом  от « ____» __________ 200__ №  

«___________________», на основании результатов  аттестации по ликвидации академической 

задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

Оценка 

1.  

 

   

2. 

 

    

 

2.  Классным руководителям: 

2.1.Внести  в личные дела и классные журналы внести соответствующие записи; 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3.    Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора ______________ 

 

 

Директор                                                                                    И.Н.Лисина 

 

 

 
 


