


2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации.  

 

2.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую зaдoлжeннocть, переводятся в следующий 

класс условно. 

 

2.7. Решение об условном переводе обучающегося принимается Педагогическим 

советом МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

2.8. В электронном классном журнале в АС «Сетевой город. Образование», в личном 

деле обучающегося оформляются записи: по учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) ставится отметка «н/а»; в графе «Переведён в следующий 

класс» оформляется запись «Переведён в ___ класс условно».  В личное дело 

обучающегося, переведенного в следующий класс условно, вкладывается копия 

соответствующего приказа. 

 

2.9. Обучающиеся по общеобразовательным программам в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», 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 либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану.  

 

2.10. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» информирует родителей (законных 

представителей) обучающегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения обучающегося в письменной форме в 10-ти 

дневной срок с даты неликвидации обучающимся академической задолженности. 

Poдитeли (законные представители) обязаны принять соответствующее решение не 

позднее 30 дней с даты их уведомления о необходимости его принятия. В случае 

отказа родителей принять соответствующее решение, МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска» составляет акт и извещает КДН, ИДН о неисполнении родителями 

(законными представителями) своих обязанностей.  

 

3. Процедура ликвидации академической задолженности 

 

3.1. Подготовка к ликвидации академической задолженности по совместному решению 

родителей (законных представителей) обучающегося, переведенного условно, и 

МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» может быть организована: 

 Родителями (законными представителями) самостоятельно; 

 В формате самостоятельной подготовки обучающегося; 

 В формате индивидуальных/групповых консультаций в МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска». 

 

3.2. Промежуточная   аттестация обучающегося, переведённого условно, проводится по  

результатам текущего  контроля  успеваемости  по  итогам первой четверти  

текущего учебного года. Отметка   выводится   как среднее арифметическое, 

округлённое по законам математики до цeлогo числа. 



 

3.3. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

зaдoлжeннocти во второй раз МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» создаёт комиссию. 

Peгламент работы и состав комиссии определяется приказом директора МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска».  

 

3.4. Промежуточная аттестация при ликвидации академической задолженности во 

второй раз проводится в форме письменной проверки – письменного ответа 

обучающегося на систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: 

проверочные, лабораторные, контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты. 

 

3.5. Аттестационный материал для проведения повторной промежуточной аттестации 

разрабатывается учителем начальных классов/учителем-предметником, 

преподающим учебный предмет в классе, утверждается приказом директора. 

 

 

3.6. Издается приказ о проведении промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз, который утверждает: 

 Сроки промежуточной аттестации; 

 Оценочные материалы промежуточной аттестации; 

 Состав аттестационной комиссии. 

 

3.7. Комиссия проводит повторную аттестацию обучающегося с обязательным 

оформлением протокола. 

 

3.8. Решение о ликвидации/неликвидации академической задолженности 

обучающегося принимает Педагогический совет МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска». 

 

3.9. По итогам Педагогического совета издается приказ о переводе обучающегося по 

результатам промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности. 

 

3.10. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в 

установленные/согласованные сроки родителям (законным представителям) 

вручается соответствующее уведомление. 

 

3.11. Если задолженность не ликвидирована, выставляется неудовлетворительная 

отметка, которая считается окончательной. Родителям (законным представителям) 

вручается соответствующее уведомление. 

 

3.12. Классный руководитель вносит результаты повторной промежуточной аттестации 

в электронный классный журнал АС "Сетевой город. Образование" и личное дело 

обучающегося. 

 

3.13. В случае ликвидации академической задолженности в личном деле обучающегося 

оформляются записи: 



 За учебный год по учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю возле записи 

"н/а" выставляется итоговая отметка (с учетом итогов повторной промежуточной 

аттестации); 

 Оформляется запись: «Академическая задолженность за 20__ - 20__ учебный год 

по ... (учебный предмет) ликвидирована. Переведен в __ класс. Приказ № __ 

От_». Информация заверяется подписью директора и печатью МБОУ «СШИ № 

3 г. Челябинска» 

 

3.14. В личное дело обучающегося, ликвидировавшего академическую задолженность, 

вкладывается копия соответствующего приказа. 

 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений 

 

4.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность: 

 Обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах 12 месяцев с 

момента ее образования (в указанный период не включается время болезни 

обучающегося); 

 Вправе пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз; 

 Имеют право на консультативную помощь в ходе подготовки к ликвидации 

академической задолженности. 

 

4.2. Родители (законные представители): 

 Вправе знакомиться с локальными актами и документацией МБОУ «СШИ № 3 

г. Челябинска», регламентирующей вопросы ликвидации академической 

задолженности обучающегося; 

 Имеют право на консультативную помощь в подготовке к ликвидации 

академической задолженности обучающимся; 

 Несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности в течение следующего учебного года; 

 Обеспечивают явку обучающегося в утвержденные сроки для прохождения 

повторной промежуточной аттестации при ликвидации академической 

зaдoлжeннocти во второй раз. 

 

4.3. МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска»: 

 Разрабатывает необходимые локальные акты и документацию, 

регламентирующую вопросы ликвидации академической задолженности; 

 Размещает локальные акты и документацию, регламентирующую вопросы 

ликвидации академической задолженности, на официальном сайте http://shkola-

lesnaya.ru/; 

 Устанавливает порядок подготовки и утверждения аттестационных материалов 

для ликвидации академической задолженности, условия проведения повторной 

аттестации, критерии оценки; 

 Определяет состав комиссии для проведения повторной промежуточной 

аттестации; 

http://shkola-lesnaya.ru/
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 Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) и 

обучающимся в подготовке к ликвидации академической задолженности; 

 Согласовывает с родителями (законными представителями) сроки 

промежуточной аттестации при ликвидации обучающимся академической 

задолженности во второй раз, исходя из фактической его подготовленности, с 

оформлением согласования в письменной форме; 

 Создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

 

4.4. При несогласии родителей (законных представителей), обучающегося, достигшего 

возраста восемнадцати лет, с результатами повторной промежуточной аттестации 

им предоставляется право обратиться в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений.  
 

5. Неликвидация академической задолженности в установленные сроки 

 

5.1. Обучающиеся МБОУ «СШИ № 3 г. Челябинска» по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 

усмотрению 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. 

 

5.2. Решение/выбор родителей (законных представителей) обучающихся, не 

ликвидировавших в установленные сроки академической задолженности, по поводу 

дальнейшего образовательного маршрута обучающегося оформляется в форме 

заявления на имя директора. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1.  Настоящее Положение согласовывается с Советом МБОУ «СШИ № 3 г. 

Челябинска», принимается Педагогическим советом    и утверждается приказом 

директора. 

 

6.2. Ходатайствовать о внесении изменений в  Положение  имеет право  Совет МБОУ 

«СШИ № 3 г. Челябинска», Педагогический совет. 

 

6.3. Настоящее   Пoложeниe вступает в силу  с  момента  его  утверждения директором.  

Изменения, вносимые в  Положение,  вступают в силу  в том же  порядке. 

 

6.4. После утверждения Положения или изменений, внесенных  в  него, текст  

Положения  размещается  на  официальном  сайте http://shkola-lesnaya.ru/ . 
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