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Положение  

о сроках и порядке ликвидации  

академической задолженности обучающихся 

МОКУ «Олёкминская СОШ» 

 

 

 

 
 

1. Общее  положение. 

1.1. В соответствии  с ст.58 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» ликвидация академической задолженности по одному предмету по итогам 

учебного года возлагается на родителей (законных представителей) неуспевающих 

обучающихся. 

1.2. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

педагогического совета Учреждения. 

1.3. Педагогический коллектив способствует обучающимся в ликвидации академической 

задолженности  по одному предмету. 

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

2.1. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно переведенных 

обучающихся в течение следующих трёх месяцев организуется работа по освоению учебного 

материала: предоставляются учебники и другая литература,  имеющаяся в библиотеке, 

производится консультативная помощь (бесплатная) учителя-предметника, необходимая для 

освоения общеобразовательной программы по данному предмету,  осуществляется аттестация 

обучающегося. 

2.2.  Учреждение  осуществляет контроль за ходом ликвидации академической задолженности 

обучающихся. 

3. Аттестация условно переведенного обучающегося. 

3.1. Форма проведения аттестации по предмету определяется педсоветом в начале учебного года и 

доводится до сведения родителей (законных представителей). 

3.2. Аттестация может быть проведена в устной (билеты) и письменной (контрольная работа, тест) 

форме. 
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3.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации формируется комиссия из заместителя 

директора по ВР, заместителя директора по УВР, председателя МО. Один из членов комиссии 

может быть заменён на учителя-предметника. Комиссия утверждается приказом по  

Учреждению. 

3.4. Условно переведенный обучающийся может ликвидировать задолженность по предмету до 1 

октября текущего года. 

3.5. По заявлению родителей (законных представителей)  Учреждение проводит аттестацию по  

ликвидации академической задолженности в удобное для обучающегося время. 

3.6. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию, считается переведенным в данный класс, о 

чем делаются записи в  журнале и личном деле,  издается приказ. 

3.7. Обучающемуся, не прошедшему аттестации, дается право на повторную сдачу. 

3.8. Если обучающийся в течение предоставленного времени не смог ликвидировать 

академической задолженности, то он по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляется на повторное обучение или продолжает обучение в иных формах.  

3.9. Перевод обучающегося в любом случае производится по решению педагогического совета. 

 

4. Данное положение доводится до родителей  (законных представителей) обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по одному ( или нескольким) предметам. 


