
принято
Пелсоветом Nq4

МАоУ Сош Ns9 г.Холмска
от 02. 1 1 .20l бг.

l.Общие положенпя
1.1 . Настоящее Положение

УТВЕРЖДАЮ
директора школы

Е.В. Гололобова
5.1 l..2016.Nq 400

положение
о порядке ликвндации академнческой зад имися

МАоУ Сош Ns 9 г. Холмска

о порядке ликвидации академической задолженности

учащимисЯ мАоу соШ J,ф9 г. Холмска (далее - Положение, Шко,lа) определяет Ilели,

процедурУ ликвидациИ академическоЙ задолженностИ, обязанности сl,бъектtlв

образовательного процесса.
1.2. Настояцее Положение разработано в соответствии с:

о Федермьным законом от 29.122012 N9 273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>,
. Порядком оргzшизации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразоваТельньIМ программаl},t образовательнЫм прогрiммам начального общего.

o"nou"oao общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от

30.08.20lЗ г. Ns 10l5) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 1з.12.20lЗ г. }Ф 1З42)l

о Уставом школы;
о Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и

промежуточной ат,гестации уччццихся.
1.3. основная цель:

. предоставить учaш{имся право ликвидировать академическую задолженность;

. определитЬ четкий порядок в оргаЕизации ликвидации академической задолженности

субъектами образовательного процесса.
1.4.дкадемической задолженностью признаются неудовлетворительные резуJtьта,tы

промежуточной аттестации по одному или нескольким уlебным предметам, курсам,

дисциплинаМ (Модулям) образовательной программы или непрохождение промежlточной
аттестации при отс}тствии уважительных причин.

1.5. Положение рассматривается и принимается решением I Iедагогического Совета

школы'иМеющиМпраВоВноситЬВнегосВоиизмененияидополнения'УТВержДаеТся
прикaвом директора школы.

1.6. .Щанное Положение доводится до сведения родителей (законны-х прелСтавИТеЛеЙ)

учащихся, имеющих академическую задолженность по учебному предмету.

2. Оргапизачия мер по ликвидацrrп академической задолженности
2.|. В слелуюший кJIасс условно переводятся учащиеся. имеющие по итогам учебнОГО ГО:,а

академическ}.ю задолженность по одному предмету. Решение об условном переводе
trринимает Педагогический Совет школы.
2.2. Ответственность за ликвидацию уlащимися академической задолженности в теченИе

следующего учебного года возлагается на родителей (законных представите.,ltей).

2,З, Классные руководители доводят до сведения родителей (законных предсr,авителей)

учащихся под роспись решение педагогического совета об академической задолженности и

условном переводе учащихся,
2.4. По соглашению с родителями (законньтми представителями) условно переведенных

учащихся в течение следующего уlебного года организуется работа по освоению учебного
материала:

. предоставляются учебники и другая учебнм литература, имеющаяся в бибrиотске;

. производится консультативнiц помощь )лителя - предметника, необходимая для
освоения прогрalI\rмы по данному учебному предмету,
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. осуществляется аттестация учащегося.
2.5. Условно переведенный учащийся может ликвидировать акФlемическуtо
задолженность по уrебному предмету не более двух раз в течение последующего учебного
года. пройдя промеж)точную атгестацию по соответствующему учебному предN{ету. курсу.
дисциплине (модулю). Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой
создается комиссия.
2,6. Ликвидация академической задолжеflности осуществляется во внеурочное время по

согласованию Школы и родителей (законньтх представителей) учащегося.
2,7. .Щля проведения промежуточной атгестации учащегося во второй раз школой создается
комиссrlя из независимых уrителей и учителя по данному предмету. Комиссия утверждается
приказом директора школы. Результаты аттестации оформляются протоколом.
2,8. Админисцация школы осуществJlяет контроль за ходом ликвидации академической
задолженности riащегося.
2,9, Взимание платы за прохождение аттестации с целью ликвидации академической
задолженности не допускается.

3.Аттестация ycJroBHo переведенного учащегося.
З.l. Аттестация учащегося, условно переведенного в след}тошкй класс. проводится в

письменной (контрольная работа) или комбинированной (контрольная работа, собеседование
по учебпому прелмету) форме.
З.2, Форма проведения аттестации по предмету определяется Педагогическим Советом в

начале учебного года и доводится до сведения }пiащихся и их родителей (законньв
представителей).
З.3. Учащийся, успешно прошедший аlтестацию, считается переведенным в данный класс,
о чем производится запись в классном журнале и личном деле обучающегося. издается
приказ по школе.
3.4. Учащемуся, не прошедшему а]-тестацию по ликвидации академической задолженности
по учебному предмету, дается право на повторное прохождение аттестации.
3.5. В случае, если учащийся в течение года со дня образования академичсской
задолженности не смог ликвидировать её, то по усмотрению его родителей (законных
представителей) он оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по
адаптированным образовательным прогрzlммilм в соответствии с рекомендациями lIсихолого-
медико-педагогической комиссии либо на обучение по ивдивидуа,rьному учебному плаIу.
решение по данному вопросу принимается Педагогическим Советом.

4. Права н обязанностп субъеrсгов образовательного процессд.
4. l Родители (законные представители):
о имеют право на согласование сроков проведениJl аттестации;
о несут ответственность за выполнение учащимся сроков ликвидации академической
задолженности, установленных приказом по школе.

4.2.Учащийся:
имеет право:

. полrlить необходимые консультации (в пределах двух учебных часов перед
аттестацией);

. Ila повторную аттестацию в случае неудовлетворительньIх результатоts ]Iосле
первого испытания.

Обязанв соответствии со срокzlь{и сдать академическую задолжеЕность.

4.З. Классный руководитель обязаr:
- Довести под роспись до сведения родителей (законньгх представителей) учаrцегося
информацию о наJIичииу Еего академической задолженности (Приложение);
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- прп условии положительной аттестации, в классном журнале и личном деле учащегося по
данному предмету ставить в клетке рядом с неудовлетворительной отметкой огметку.
полученн},ю при аттестации иоформить запись следующего содержания:

(Академическм задолженность по ликвидирована.----]тедvФ

Приказ J',JЪ _отДД.ММ.ГI .)

4.4. Учитель - предметник обязан:
- на основе IIриказа по школе сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации;
- провести по зzlпросу необходимые консультации (в прелелах двух учебных часов llеред
аттестацией).

4.5.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе
- организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки
- 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.
4.6. Члены комиссии:
- прис}.тств}.ют в соответствии со сроками на аттестации;
- осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению аттестации ;

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивчlют, заверяют собственнОй
подписью протокол.

Приложение
муниципzrльное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа Ns 9 г. Холмска
муниципального образования кХолмский городской округ> Саха.rинской области

ИЗВЕЩЕНИЕ

уважаемые
(ФИО ролителей)

Доводим до Вашего сведения, что ваш сын/дочь
(Фио)

Ученик(ча) _ K;lacca, по итогаI\4 20_/20_ учебного года (отметить нужное)
имеет Ееудовлетворительн},ю оценку по предмету
не прошел промежуточную аl-гестацию без уважительной причипы по
прел]!rету:_
ирешением педагогического совета
академической задолженностью по

в следующий класс переводится условно. с

В соответствии с Федера,тьным законом от 29.12,2012 Ng 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> ответственность за ликвидацию гlащимися акаделtической
задолженности в течение следующего учебного года возлагается на родителей (законных
представителей)
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