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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о ликвидации академической 

задолженности обучающимися муниципального бюджетного специального 

учебно-воспитательного общеобразовательного   учреждения для 

обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением 

«Специальная общеобразовательная школа открытого типа № 202» (далее – 

ОУ) определяет цели, процедуру ликвидации академической задолженности, 

обязанности субъектов образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 года. 

1.3. Основная цель: 

- предоставить обучающимся право ликвидировать академическую 

задолженность; 

- определить четкий порядок в организации ликвидации академической 

задолженности субъектами образовательного процесса.  

 

2. Порядок организации 

2.1. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие 

по итогам учебного года академическую задолженность. 

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету (или 

предметам) не более двух раз в сроки, определяемые ОУ, в пределах одного 

года с момента возникновения академической задолженности. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (ст. 58 Закона 

об образовании в Российской Федерации №272-ФЗ). 

2.3. Социальные педагоги доводят до сведения родителей (законных 

представителей) решение педагогического совета об академической 

задолженности и условном переводе обучающихся. 

2.4. Директор ОУ издает приказ об утверждении плана ликвидации 

академической задолженности, об установлении сроков ликвидации 

академической задолженности, об утверждении состава комиссии для 

проведения промежуточной аттестации. В состав комиссии включается 

учитель-предметник, учитель-ассистент, заместитель директора.  

Председателем комиссии назначается заместитель директора (приложение 1). 

2.5.  Комиссия, назначенная приказом ОУ, проводит промежуточную 

аттестацию в установленные сроки. По результатам промежуточной 

аттестации оформляется протокол (Приложение 2). 

 2.6.  По окончании работы комиссии, на основании протокола издается 

приказ «О  результатах  ликвидации академической задолженности» 

(Приложение 3). 

2.7. Обучающиеся ОУ, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение либо переводятся на 
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обучение по индивидуальному учебному плану (ст. 58 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

 

3.Права и обязанности субъектов образовательного процесса 

3.1   Родители (законные представители): 

-  несут ответственность за выполнение обучающимися  сроков 

ликвидации  академической задолженности, установленных приказом ОУ. 

3.2.  Обучающийся: 

3.2.1. имеет право: 

 - на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных 

результатов   после первого испытания.  

3.2.2.   обучающийся обязан: 

- выполнить задания, полученные для подготовки  к  повторной 

аттестации; 

- ликвидировать   академическую задолженность в соответствии со 

сроками. 

3.3.   Социальный педагог обязан: 

 - довести до сведения родителей (законных представителей) 

содержание настоящего Положения; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся  содержание изданных приказов. 

3.4.  Учитель – предметник обязан: 

-   составить план ликвидации академической задолженности 

обучающимся; 

- сформировать пакет заданий для подготовки к  ликвидации 

академической задолженности; 

-  провести  необходимые консультации. 

3.5.   Председатель комиссии: 

-  организовывает работу аттестационной комиссии в указанные сроки;   

-  контролирует присутствие членов комиссии;  

- 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 подписью. 
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Приложение 1 

 к Положению о ликвидации академической  

задолженности обучающимися  

МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 

ПРИКАЗ 

__________________                                                                                    №__________ 

О ликвидации  академической задолженности 

 

                   

 

По итогам  20____ - 20_____учебного  года обучающийся    ____ класса имел (а)  

академическую задолженность по 

__________________________________________________________________ 

(указать предмет(ы).  

На основании  закона РФ №273 –ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о   ликвидации академической задолженности, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план ликвидации академической задолженности. 

2. Установить следующие сроки ликвидации академической задолженности: 

 

№

 п/п 

Ф. И. Учащегося К

ласс 

Задолженно

сть по предмету 

Срок 

сдачи 

1     

2     

 

2. Утвердить следующий состав комиссий по ликвидации академической 

задолженности: 

 

№

 п/п 

Ф. И. Учащегося К

ласс 

Задолженно

сть по предмету 

Состав 

комиссии 

(учитель-

предметник, 

учитель-

ассистент, 

председатель) 

1     

2     

 

3. Социальным педагогам довести настоящий приказ до сведения родителей 

(законных представителей)  и обучающихся. 

4. Ответственность за  организацию работы комиссии, проверку работ, 

подготовку протокола  возложить  на председателя комиссии. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора.  

                                                                                                               Директор                             
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Приложение 2  

к Положению о ликвидации академической  

задолженности обучающимися  

МБСУВОУ «Школа № 202»  

 

 

ПРОТОКОЛ 

ликвидации академической задолженности  

 

 

 

у обучающегося _____________________________________  

(указать класс, ФИ ученика) 

 по  

_______________________________________(указать предмет) 

Дата проведения: _______________________________ 

Учитель-предметник: _______________________________________ 

Учитель-ассистент: _____________________________________ 

Председатель:____________________________________________ 

 

№п/

п 

Фамилия, имя обучающегося Отметка* 

1   

 Отметка выставляется цифрой  с расшифровкой (неудовлетворительно, 

удовлетворительно, хорошо, отлично)  

 

 

 

Дата заполнения протокола:  ________________________________20 ___ г 

 

Учитель:   _________________ /____________________________________/ 

Ассистент: _________________/ ___________________________________/  

Председатель ________________/___________________________________/ 
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Приложение 3  

к Положению о ликвидации академической  

задолженности обучающимися  

МБСУВОУ «Школа № 202» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ДЕВИАНТНЫМ (ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫМ) ПОВЕДЕНИЕМ 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

ОТКРЫТОГО ТИПА № 202» 

ПРИКАЗ 

 

____________________      № _________ 

О результатах  ликвидации академической задолженности 

 

 

 

 В соответствии с приказом  от « ____» __________ 200__ №  «____» 

на основании результатов  аттестации по ликвидации академической задолженности, 

п р и к а з ы в а ю : 

1.  Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

Оценка 

1.  

 

   

2. 

 

    

 

2.  Социальным педагогам: 

2.1.Внести  в личные дела и электронным журнал соответствующие записи; 

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

3.    Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора. 

 

 

 

Директор  

 

 

 

 

 

 

 


