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1 .Общие nоnо-мn11ии
На�-rохшее ПW1ожение о порJЩке oprat1юaW1И рабQ'ТЫ с учашнмнся, условно перс11Сдсню,щ11 е
c.,eд)IOJJtнA класс, о J1нкюща11J,1н акцдемнчес1юй 1адалженнОС'r11 (рnлсс - Пож,женис) разра.Gотано в
сооТIЮ'ТСТl!щ1 с Фе.дера.�ьным :шкопом от 29.l2.2012r. №273-ФЗ «Об образоваf!lm в Росснnскон
�дepamrn». пр1mа:rом Мппистерсruа обраэоваю�я Poocнlicкoli Федерации от ЗО.08.2013r. №20\S «Об
)'ТвеjТ,кдеюш Порядка органтnацин н осуwе�-тменна образовате.1ъноii деятельности no основным
общеобразоRатеnьны" 11рограы11111ы - обраrюмте.nьнh1М 11ро11�,шмu" нач11,1ьноl'О общего, осно�ноrо общего
и срсднсrо общсrо образоR11.1111я», Устаеом 111хо111,1.
1.2. Настоящее Поnоженне я1111яl!'Тс,� локмыiым 11орм:rrnепым ахто�1 -о11ы 11 определяет порядок, формы н
r�роцедуру орm11rоащш работw с у,щщ1�111ся н их роц1m,ля'111 (зuко111rым11 предс-гавнтеnя�щ) по
1tюо111J1эц1111 �кадем11ческоii JаДоnженности, условно nереsедст,ым11 u следуюЩJ1й ,_щ,сс.
) 1.3. Инфорш11юваttис уЧ11щшш1 11 "" роднтсnеi1 (законных 11рсдс1110.rrс;1сй) о 11mможноСТ11х. иnр�<антах
J111"8Rддll}IH ВКМСМ111'ССКОЙ ЗMOJIЖCIIIIOCТ>t ло учебному предм"')'. курсу. устеномеtшых IIDCТORЩlfM
l1оnоже1шем, осуще=•етс• Ю1nсс111,1м11 Р)"'ооод1mм•м11 1in11 nредс:тnв11ТеJ1J1м11 адщrпистрашt» Шхопы.
2.Сро,ш

tt

кpunpкu лu1<Dнлuuu11 11ю,,ц,,.11••ес,-01! заnо:r"ен11ос-rн t10 у•1еб110>1у 11редш.-rу, "''УJКУ·

2.1. Неудомt'ТВор1rrеnы ... ,с pe3y11ьтnin.1 про'1ежуrоч110U irrтecnщ111t по о.д11ому или 11ескот,1шм учебным
преДУ.етl.У, курсщ ди1щнnn11шw обр:юоватt1.�ы1оl\ программы 1,п11 не прохожце11не nромежуточ1101!
пттесташtи 11рн сm::уrств1ш уважитмьиыл nрнч1ш 11рюнаютс• шсадем11ч�ско!t �аnозr.�.-.,нностыо.
2.2. Уа.n4)1що 11.:рекедснными и w14.Щ) ющнй 1С1111сс е,:,щ·111ютсм учащнсс•� имающш;1 щ1 нтоrам yt1Wнor'O rona
ающе�нческу10 31\ДOIIЖCJIIIOCfЬ ПО одному 1il111 HCCKOllbKIIМ nред\lС'ТаМ.
2.3. Реше1111с об усдовном переводе учвщеrося прщшмаетс• Псдмоrнческ11м с�ве'ТОМ Шко.1ы.
2А. OpnшюaцtfJI рабО'Ты с у•1ашюшся, условно оереведе,шымu в сnвд)10шиlt кп11сс, J[8J!Яe<rcя объ<!JП'Ом
контрол.1 �,шш1страuии Школы .
2.S. Оrве't'I.-ТВенносn, эа лнквнnRЩtЮ уча1Ш1J1tнсн академическоИ задО11женности в течение �CJ\YIOWc.ro
учеб11оrо roдn оОО11аrеетс• 110 их poд1rreлei1 (З4Конных nредстаn<1телеii).
2.6. У•1а.uшеся. uмеюшне акаnемичесхую щозtжешюстL, обязаны JU1Jф1щ11рооать ее LI Ш{еют ара.оо opol!тit
) nроме;�.-уrочную aттtcrnwпo не более.11Вух раз в tро1ш. устзнов:�енные Шкозtо/1 (в шоне. авrуt-те)
2,7. Гl11сьменноо уведо"ленне о сроках з1нквНL1аw111 �u.-здемнч�скоli задаnженн0<.'ТII своевременно
1W1раепое'1'Ся родктелям (э.1Nонным 11 редстави1-е.1ям) учащегося (ПрЮtоженис 1).
2.8. Oceoem1e обучаюwвмся oc110000R обрnзователь110Я nроrраммы по )'Чебnому пред1,18Т)', К}'РСУ по
совмесmому решению poд1rreлei! (законных nредстnоител�R) ОО)"IЗJОщеrося, nepeвeдeRRoro ус:�овно, и
Ш.,юлы может бы,:ъ организовано:
- с 11ршs.,,�чснис.м учи�11и-лреJ1fl.lе'fни ка IIJk:01th1 в ра,tках )"PCJK(.}�. нндиstщуаJ1ьных� tl)yrtnoиыл '3-Знм·rнй;
- родtпе.1ям•1 сuмостоятепыю;
- о ра.\11<щ< самолодrотоокн учащеrос11.
2.9. Матер11а.'1ЬI оромежуточноii апесrаuин по зшкв11даwш аюшем}lческой задолженности
разрабаТЫJ1аютс:.11. уrнержнаются и хранятся е соо,wrствнн с 11окмьны.-1 а;.-том Шко.'lы.
2.10. А1'fестаw,я учащеrосм, услов•ю nсрсведенноrо а слс.цующий класс, Про8Од11ТСJ1 в письменной
(ко1проm,на,, работа, тесr) фор�1е 1mп комбтщро.ваттой форме (кo1rrpom,1111J1 рзботn, собееелоО81111е по
)'Че611ому nрецмету).
2.10. Д;u прове,1екня ripoмeжyro•tooй. а11ес1зци11 обучаюш,tхся, 1шеюших аюшемичес�;·ю 3а/lО!!Ж-СННОСТЪ rю
npC/{\IC'fY. АО i:rropoЧ раз COW-tC....-CЯ l'\'T"ПX..vr&),tJfQHHRЯ ко..,,·нссs1s. 8 колиqес-rео 3 ЧСJ101Sе-Н, ВК;-JЮЧRЮЩ,81( учИ'ТWlеЙ,
npeтmдalOltlIO( данный nрс:дмст.
2.11. Дl!ректор IIЭДlle'Т приказ «О .trnKПIIДBЦIIII 34ДОЛЖС11НОС'f11)> с указа1111еы срокоо, ()1"11еТС'1'0t11НЫХ 1111\L
(Пр<1nоже11не 2)
2.12. Комнсс1u, нз1на•1еннан 11рнкюом 110 wкone. 11ро�д1tт атrеспwоо с оформJ1енне�1 nро,.vкола
(Прнложенне З).

2.13. По окончании работы комиссии директором издается приказ по школе «О результатах ликвидации
задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в ведомости и личные дела учащихся.
(Приложение 4)
2.14. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и согласованные с родителями
сроки сдачи программного материала, а также, если задолженность не ликвидирована в установленные
сроки, неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается окончательной. (Приложение 5)
2.15. Учащиеся, 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.
2.16. При несогласии учащегося и его родителей (законных представителей) с результатами повторной
аттестации учащемуся и его родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в
комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений.
3.Права и обязанности субъектов образовательного процесса
3.1. Родители (законные представители):
- несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного для подготовки к аттестации;
- несут ответственность за соблюдение учащимся сроков ликвидации академической задолженности,
установленной приказом по школе.
3.2. Учащийся:
3.2.1. Имеет право:
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности на выбор
получить по запросу дополнительное задание для подготовки к аттестации;
- получить необходимые консультации;
- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после первого испытания.
3.2.2. Учащийся обязан:
- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
- в соответствии со сроками сдать академическую задолженность.
3.3. Классный руководитель обязан:
- довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) содержание данного Положения;
- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся содержание изданных приказов;
- при условии положительной аттестации в личном деле учащегося оформить запись следующего
содержания: по данному предмету поставить 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
___________________/__________________________/
М.П.
3.4.
Учитель-предметник обязан:
- составить план индивидуальной работы с учащимся;
- на основе приказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к итоговой аттестации;
приготовить
и
сдать
текст
контрольного
задания
председателю
комиссии;
- провести по запросу обучающегося необходимые консультации (не менее 2-х консультаций).
3.5. Председатель комиссии:
организовывает
работу
аттестационной
комиссии
в
указанные
сроки;
осуществляет
контроль
за
соблюдением
требований
к
проведению
аттестации;
- принимает участие в проверке, оценивании работы в соответствии с нормативами;
- 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.
3.6. 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.
Срок действия Положения неограничен, до внесения новых изменений.

Приложение 1
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемая(ый)_____________________________________________________
Администрация МКОУ Тагарская СОШ информирует о том, что Ваш сын
(дочь)________________________________________ученик(ца)____ класса
переводится в ______ класс с академической задолженностью по предмету:
_______________________________________________________________________
На основании Федерального закона от 12.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности
возлагается на его родителей.
Обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит повторную
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в
пределах одного года. Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе
создается комиссия.
Дата промежуточной аттестации
Зам. директора по УВР

______________

__________
подпись

_________________
(Ф.И.О.)

Ознакомлен (а) __________/___________________________________/
подпись

(Ф.И.О.)

Дата _________________

Приложение 2
ПРИКАЗ
от «___» ______________ 20___г.

№_____

О создании комиссии
по пересдаче академической
задолженности
На основании Федерального закона от 12.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказа Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г.
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»,
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся, Положения о порядке организации работы с
учащимися, условно переведенными в следующий класс, о ликвидации академической
задолженности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать школьную аттестационную комиссию для приема академической
задолженности по ______________________________
в составе:
Председатель комиссии _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. Назначить переаттестацию по ___________________ за предыдущий учебный год
«___» ______________20___г. в ___ч ___мин.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР.

Директор школы ____________ ____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 3.1
Протокол переаттестации по _______________________________
Учитель:_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма проведения: ______________________________________________________
(Пакет с материалом прилагается к протоколу)

На аттестацию явились ____ человек.
Не явилось ____ человек.
Аттестация началась в ___ч____ мин., закончилась в____ ч____ мин
п/п

Ф.И. учащегося

класс

предмет

итоговая
отметка

1
2
3
4
Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Дата проведения ____________________________ 20__ г.
Дата внесения в протокол отметок: _______________________20__ г.
Учитель:

__________
подпись

_________________
(Ф.И.О.)

Приложение 3.2
Протокол переаттестации по

________________________________

Председатель комиссии _______________________________
(фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии _____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Форма проведения:

контрольная работа______

(Пакет с материалом прилагается к протоколу)

На аттестацию явились ____ человек.
Не явилось ____ человек.
Аттестация началась в ____ч.____ мин., закончилась в____ ч.____ мин
п/п

Ф.И. учащегося

за какой
класс

предмет

итоговая
отметка

1
2

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Дата проведения ____________________________ 20__ г.
Дата внесения в протокол отметок: _______________________20__ г.
Председатель комиссии

___________

________________

Члены комиссии

___________

_________________

___________

__________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 4
ПРИКАЗ
«____»_____________ 20__ г.

№ ___

О результатах ликвидации
академической задолженности

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 соответствующие записи;
2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР.

Директор школы ____________ ____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 5
Уведомление
Уважаемые родители (законные представители) учащегося _____ класса
____________________________________________________________________
Администрация МКОУ Тагарская СОШ ставит вас в известность о том, что
«___»_____________20___ года в ___ч ___мин в кабинете №____ состоялась пересдача
академической задолженности по ________________________за предыдущий год обучения
(____ класс).
Учащийся _____________________________________ на пересдачу академической
задолженности не явился.
«_____» __________________ 20___г.
Заместитель директора по УВР

_________

________________

(подпись)

Родители (законные представители)

(фамилия, имя, отчество)

___________
(подпись)

_________________
(фамилия, имя, отчество)

На основании ст. 58 .п.9 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
Образовании в Российской Федерации» обучающиеся, не освоившие программу
учебного года по двум и более предметам по усмотрению родителей (законных
представителей )
- оставляются на повторное обучение;
-

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Ваше решение выразите в форме заявления на имя директора школы.
Классный руководитель: _________________ _________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Ознакомлен
Роспись родителей: ____________
(подпись)

___________________
(фамилия, имя, отчество)

Роспись обучающегося ______________
(подпись)

________________
(фамилия, имя, отчество)

Директору МКОУ Тагарская СОШ
_______________________________
(фамилия, имя, отчество)

______________________________
(фамилия, имя, отчество родителей)

заявление.

Прошу разработать задания для подготовки к аттестации по ликвидации
академической задолженности по предмету ___________________________
за курс ____ класса сыну (дочери) __________________________________
учащемуся _______ класса.
Дата «____»_____________ 20__г.
_________________ _____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________

Задания для подготовки к аттестации по ликвидации академической
задолженности получены. За выполнение учащимся полученного задания для
подготовки к аттестации несу ответственность.
Дата «____»_____________ 20__г.

Роспись_________________ _____________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

