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1. Общие положения 
 

1.1.  Положение о порядке организации работы с обучающимися по предотвращению и 

ликвидации академических задолженностей (индивидуальный образовательный 

маршрут) (далее – Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

1.2.  Настоящее Положение регулирует порядок организации  и проведения мероприятий 

по ликвидации академической задолженности обучающимися школы. 

 

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности по  

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации признаются 

академической задолженностью. 

2.2. С целью предупреждения по итогам учебного года академической задолженности, 

учитель по итогам контроля текущей успеваемости в течение учебной четверти 

(полугодия) разрабатывает план (программу) ликвидации пробелов в знаниях для той 

категории обучающихся, которые не могут достигнуть планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

2.3. План ликвидации академической задолженности согласовывается с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, согласовывается с обучающимися, 

достигнувшими возраста восемнадцати лет и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.4. Ликвидация обучающимися пробелов в знаниях по различным темам учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) осуществляется в течение учебной четверти 

текущего учебного года (за I четверть – до 15 ноября, за II четверть - до 20 января, за 

III четверть – до 15 апреля, за IV четверть – до 31 мая). 

2.5. Обучающиеся, прибывшие в течение учебного года и не изучавшие ранее предметы 

учебного плана школы, должны сдать академическую задолженность по данному 

предмету в согласованные сроки. 

2.6. Продление сроков ликвидации обучающимися академической задолженности 

возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни обучающегося, пребывании в 

лечебно-профилактических и реабилитационных учреждениях. 

2.7. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями (законными представителями) сроки сдачи 

программного материала, а также, если задолженность не ликвидирована в 

установленные сроки, неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие 

считается окончательной.  
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2.8. Наличие академической задолженности по итогам учебного года не более чем по 

одному предмету предполагает условный перевод обучающегося в следующий класс. 

Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим советом 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». В классном журнале и личном деле обучающегося 

делается запись: «Условно переведён». 

2.9. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению 

Педагогического совета, которым определяются и заносятся в протокол условия 

осуществления перевода обучающихся, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность. В протоколе указываются фамилия, имя 

обучающегося, класс, предмет, по которому по итогам года он имеет 

неудовлетворительную отметку. На основании решения Педагогического совета 

издается соответствующий приказ. 

2.10.  Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не 

освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 

основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях 

общего образования (не допускается условный перевод в 5 класс, в 10 класс). 

2.11. Ликвидация академической задолженности обучающимися, условно 

переведёнными в следующий класс, осуществляется в течение следующего учебного 

года в период с 1 сентября по 15 мая (т.е. в течение всего учебного года, исключая 

период государственной итоговой аттестации и летних каникул).  

2.12. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на несовершеннолетних 

обучающихся совместно с родителями (законными представителями) обучающихся. 

2.13. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать 

ее,  и имеют право пройти промежуточную аттестацию не более двух раз в сроки, 

установленные администрацией.  

2.14. При проведении промежуточной аттестации во второй раз приказом директора 

школы создается Комиссия. В состав предметной комиссии входят: председатель - 

представитель администрации школы, учитель-предметник, ведущий предмет в 

классе обучающегося,  учитель-предметник, не ведущий в этом классе. При 

неудовлетворительных результатах аттестации со второго раза вступает в силу пункт 

3.8. 

2.15. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) по совместному решению родителей 

(законных представителей) обучающегося, переведенного условно, и администрации 

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» может быть организовано: 

  с привлечением учителя-предметника в рамках уроков, индивидуальных, групповых 

консультаций; 

  с привлечением педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой 

деятельности, родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося; 

  родителями (законными представителями) обучающегося самостоятельно; 

  в рамках самоподготовки обучающегося. 

2.16. Организация работы обучающихся, условно переведенных в следующий класс, 

является объектом контроля администрации ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 
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2.17. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося по предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), который не был освоен обучающимся на момент завершения 

предыдущего учебного года, устанавливаются индивидуально, в зависимости от 

результативности коррекционной работы по ликвидации академической 

задолженности, утверждаются директором ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и доводятся 

до сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.18. Сроки ликвидации академической задолженности указаны в индивидуальном 

образовательном маршруте обучающегося, который создается учителем-

предметником в соответствии с установленной формой. 

2.19. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженности разрабатываются учителем в соответствии с программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

2.20. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, осуществляется учителем-предметником совместно с 

администрацией школы.  

 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной 

задолженности 

 

3.1. Классный руководитель доводит до сведения  родителей (законных представителей) 

обучающегося информацию об  имеющейся академической задолженности и 

приглашает обучающегося и его родителей (законных представителей) на совещание 

при Директоре или Заместителе директора по УВР ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

3.2. Обучающийся, имеющий академическую задолженность, и его родители (законные 

представители) знакомятся с предложенными возможными формами ликвидации 

академической задолженности, получают Индивидуальный образовательный маршрут, 

в котором указываются учебный предмет, курс, дисциплина (модуль), темы, 

предметные знания, задания,  способы работы, формы контроля и сроки ликвидации 

академической задолженности, отметки о выполнении.  

3.3. Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности 

несут несовершеннолетние обучающиеся совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся; обучающиеся, достигшие возраста восемнадцати лет. 

3.4. Итоги ликвидации академической задолженности (отметки) заносятся  в классные 

журналы. 

3.5. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности 

осуществляет классный руководитель обучающегося и Заместитель директора по УВР.  

3.6. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, считаются освоившими образовательную программу по предмету, курсу, 

дисциплине (модулю).  

3.7. При несогласии обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося 

с результатами повторной аттестации (пересдаче комиссии)  обучающемуся, его 

родителям (законным представителям) предоставляется право обратиться в комиссию 

по урегулированию споров между участниками образовательных отношений в срок до 

31 мая текущего учебного года. 
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3.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) и решением 

Педагогического совета могут быть оставлены на повторный год обучения, 

переведены на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии или на 

обучение по индивидуальным учебным планам. 

4. Права и обязанности субъектов образовательного процесса  

 

4.1. Родители (законные представители): 

 несут ответственность за  выполнение обучающимся индивидуального 

образовательного маршрута, полученного  для  подготовки  к аттестации; 

 несут ответственность за выполнение обучающимся сроков ликвидации  

задолженности, указанных в индивидуальном образовательном маршруте. 

4.2. Обучающийся имеет право: 

 на аттестацию по ликвидации задолженности; 

 получить  по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации; 

 получить необходимые консультации. 

4.3. Обучающийся обязан: 

 выполнить полученное для подготовки  к  аттестации   задание; 

 в соответствии со сроками   сдать   задолженность. 

4.4.  Классный руководитель обязан: 

 довести под роспись до сведения родителей (законных представителей) 

содержание индивидуального образовательного маршрута. 

4.5. Учитель – предметник обязан: 

 сформировать индивидуальный образовательный маршрут для подготовки к  

аттестации; 

 провести  необходимые консультации; 

 провести промежуточную аттестацию обучающегося, имеющего академическую  

задолженность в установленные сроки. 

4.6. Председатель комиссии (при ее формировании): 

 организовывает работу комиссии в указанные сроки; 

 несет ответственность за правильное оформление протокола, объективное и 

качественное проведение аттестации в рамках ликвидации академической 

задолженности, выставление отметки в зачетной работе и протоколе с текстовой 

расшифровкой и подписями всех членов комиссии. 

4.7. Члены комиссии (при ее формировании): 

 участвуют в проведении промежуточной аттестации; 

 осуществляют контроль соблюдения требований к проведению аттестации; 

 проверяют в соответствии с нормативами зачетные работы, оценивают ответы 

обучающегося; 

 заверяют собственной подписью протокол проведения аттестации. 
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5. Порядок перевода обучающегося в следующий класс после 

ликвидации академической задолженности 

 

5.1. После ликвидации академической задолженности Педагогический совет принимает 

решение о переводе обучающихся в следующий класс. 

5.2. Директор школы на основании решения Педагогического совета издает приказ о 

переводе обучающихся в следующий класс. 

5.3. Классный руководитель: 

 Фиксирует решение Педагогического совета в итоговой ведомости классного 

журнала текущего учебного года. Например, для обучающегося 8 класса: 

«Ликвидирована академическая задолженность за 7 класс по математике, 

переведён в 8 класс, протокол №… от …» 

или для выпускного класса: 

«Ликвидирована академическая задолженность за 9 класс по математике, 

допущен к государственной итоговой аттестации, протокол №…от…» 

 Выставляет годовую отметку в личную карту обучающегося, записав в нижнем 

поле: 

«Задолженность за 7 класс по математике ликвидирована, протокол №…от…» 

 Знакомит родителей (законных представителей) с решением Педагогического 

совета и приказом Директора школы о переводе обучающегося в следующий класс 

или о допуске к государственной итоговой аттестации. 

6. Порядок оформления документации обучающихся, не 

ликвидировавших академическую задолженность 

6.1.  Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, решением 

Педагогического совета не переводятся в следующий класс, а обучающиеся 

выпускного класса не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

Запись в классном журнале в ведомости успеваемости: «Не переведен, протокол 

№…от…». 

Впоследствии по заявлению родителей (законных представителей): 

«Оставлен на повторный курс обучения» 

или для выпускников:  

«Не допущен к государственной итоговой аттестации, протокол №…от…» 

7. Заключительные положения  

      

7.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором ЧОУ 

«ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ».  

7.2. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

порядке организации работы с обучающимися по предотвращению и ликвидации 

академических задолженностей (индивидуальный образовательный маршрут). 

7.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» и иными локальными 

нормативными актами ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 


