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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке ликвидации академической 

задолженности в МБНОУ «Гимназия №17» (далее - Гимназия) регулирует 

порядок ликвидации  учащимися Гимназии академической задолженности на 

уровнях начального общего, основного общего и среднего общего образования 

и разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (статья 58), Уставом  

гимназии, а также с учѐтом рекомендаций Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 20.07.2016 года №4265/06. 

1.2. 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, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Гимназией. 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. 

1.3. Учащиеся Гимназии обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны (при поддержке Гимназии) создать условия учащемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

2. Порядок ликвидации  

академической задолженности в Гимназии 

2.1. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые приказом 

директора Гимназии, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

2.2. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

2.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Гимназией 

создается комиссия. Не допускается взимание платы с учащихся за 

прохождение промежуточной аттестации. 

2.4. Решение об условном переводе и сроках ликвидации задолженности 

определяется педагогическим советом Гимназии. В протоколе педагогического 

совета указывается фамилия, имя, отчество учащегося, класс, название 

предмета (предметов), по которому (по которым) имеется академическая 

задолженность; определяются мероприятия и сроки ликвидации 

задолженности.  



2.5. На основании решения педагогического совета директором Гимназии 

издается приказ.  

2.6. В классный журнал и личное дело учащегося, условно переведенного в 

следующий класс,  вносится запись: «Условно переведен в ________________  

класс».  

2.7. Учащийся, условно переведенный в следующий класс, в отчете на 

начало учебного года по форме ОШ-1  указывается в составе того класса, в 

который он условно переведен. 

2.8. Гимназия создает учащимся условия для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации, в 

том числе: 

- знакомит совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося   с порядком организации 

условного перевода учащегося, объѐмом необходимого для освоения учебного 

материала; 

- письменно информирует совершеннолетнего учащегося, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  о решении 

педагогического совета об условном переводе; 

- знакомит совершеннолетнего учащегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося    с приказом о мероприятиях 

и сроках по  ликвидации задолженности; 

- проводит специальные занятия с учащимся с целью усвоения учащимся 

учебной программы соответствующего предмета (предметов) в полном объеме; 

- своевременно уведомляет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося  о ходе ликвидации задолженности, по 

окончании срока ликвидации задолженности – о результатах; 

- проводит по мере готовности учащегося по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего учащегося  или 

совершеннолетнего учащегося аттестацию по соответствующему предмету; 

форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией, 

состав которой утверждается приказом директора Гимназии в количестве не 

менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.  

2.9. Ответственность за ликвидацию учащимся академической 

задолженности распространяется на всех участников образовательных 

отношений, в том числе на родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося. 

2.10. Родители (законные представители) учащегося по согласию                           

с педагогическим советом могут присутствовать при его аттестации в качестве 

наблюдателя, однако без права устных высказываний или требований 

пояснений во время проведения аттестации.   

2.11. Сроки повторной промежуточной аттестации устанавливаются 

исходя из фактической подготовленности учащегося по согласованию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 

или совершеннолетним учащимся в письменной форме.  



2.12. Учащийся, успешно ликвидировавший академическую 

задолженность в  установленные сроки, продолжает обучение в Гимназии в 

данном классе.  

2.13. Педагогическим советом Гимназии принимается решение                               

об окончательном переводе учащегося в класс, в который он был переведен 

условно.  

2.14. На основании решения педагогического совета директор Гимназии  

издает приказ о переводе, который в трехдневный срок доводится до сведения 

учащегося и его родителей (законных представителей).  В классный журнал 

вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.  

2.15. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 

академической задолженности выставляется через дробь в классный журнал  

предыдущего года учителем-предметником, в личное дело - классным 

руководителем. 

2.16. Весь материал, отражающий работу с учащимся, переведенным 

условно,  хранится в Гимназии в течение одного учебного года. 

2.17. Учащиеся, осваивающие программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, 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; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (часть 6 

п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015, 

с изменениями). 

2.18. Согласно части 5 ст. 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 года учащиеся, не освоившие 

основной образовательной программы начального общего и (или) основного 

общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования. Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному учащемуся сохраняет силу до достижения им 

возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено учащимся ранее. 

2.19. Учащийся, достигший возраста пятнадцати лет, может оставить 

Гимназию до получения им основного общего образования по согласию с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – Комиссия) и 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка (далее – КоиН). 

2.20. Комиссия совместно с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего, оставившего Гимназию до получения основного общего 



образования, и  КОиН  не позднее, чем в месячный срок, принимает меры по 

продолжению освоения несовершеннолетним образовательной программы 

основного общего образования в иной форме обучения и, с его согласия, по 

трудоустройству. 

3. Ликвидации  

академической задолженности и допуск к государственной итоговой 

аттестации (далее – ГИА) 

3.1. К ГИА допускаются учащиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план, т.е. имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных. 

3.2. Учащийся 9-го класса, не допущенный до ГИА по причине 

академической задолженности, будет считаться не освоившим образовательную 

программу основного общего образования. Он не допускается к обучению на 

уровне среднего общего образования, а также не может быть переведен в 

следующий класс на данный уровень обучения условно – как это было бы 

возможно в иных случаях возникновения академической задолженности (ч. 8 

ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012 года). 

3.3. Учащийся 9-го класса, имеющий академическую задолженность, по 

усмотрению его родителей (законных представителей) может быть оставлен на 

повторное обучение, переведен на обучение по адаптированным основным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. При этом целью повторного обучения либо перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану следует считать, в первую 

очередь, предоставление возможности ликвидировать академическую 

задолженность и пройти ГИА. 

3.4. В случае оставления учащегося на повторное обучение или его 

перевода на обучение по индивидуальному учебному плану на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося директором Гимназии издается 

соответствующий приказ, вносится запись в классный журнал. 

3.5. По согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося или совершеннолетним учащимся сроки 

ликвидации академической задолженности могут быть установлены, в том 

числе, на каникулярный (летний) период.  

3.6. В случае ликвидации академической задолженности за указанный 

период педагогический совет Гимназии принимает решение о допуске 

учащегося к ГИА в дополнительный (сентябрьский) этап. Соответствующий 

приказ директора Гимназии своевременно передается в КОиН для организации 

работы  с региональным центром обработки информации (ГУ «Областной 

центр мониторинга качества образования).  

 


