
 



2.5. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в течение следующего 

учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать ее, и имеют 

право пройти промежуточную аттестацию не  более двух  раз  в  сроки,  установленные Школой, 

бесплатно (в сентябре, в октябре). Родители (законные представители) письменно уведомляются о 

сроках  и плане - графике ликвидации академической задолженности (приложение 3,5). 

2.7. План ликвидации академической задолженности с указанием тем, мероприятий по устранению 

пробелов в знаниях, форм контроля по каждой теме и сроков проведения контроля своевременно 

направляется родителям (законным представителям) обучающегося. Копия плана ликвидации с 

подписью родителей (законных представителей) хранится у заместителя директора по УВР. 

2.8. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному предмету, курсу 

(модулю) по совместному решению родителей (законных представителей) обучающегося, 

переведенного условно, и Школы может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника в рамках индивидуальных, групповых занятий; 

– с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности; 

– родителями самостоятельно; 

– в рамках самоподготовки обучающегося. 

2.9. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической задолженности 

разрабатываются ШМО, проходят экспертизу, согласовываются с заместителем директора по УВР и 

утверждаются приказом директора. 

2.10. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс, проводится в письменной 

(контрольная работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по 

учебному предмету). Результаты оформляются учителем – предметником протоколом (приложение 4). 

2.11. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и согласованные 

родителями сроки сдачи программного материала, а также, если задолженность не ликвидирована в 

установленные сроки (сентябрь), обучающемуся предоставляется возможность повторно 

ликвидировать академическую задолженность (октябрь). 

2.12. Для проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность по предмету, создается аттестационная комиссия. 

2.13. Заместитель директора готовит приказ «О создании комиссии по ликвидации академической 

задолженности» с указанием ответственных лиц. 

2.14. Комиссия, назначенная приказом по Школе, проводит аттестацию с оформлением протокола 

(приложение 6). 

2.15. По окончании работы комиссии заместителем директора издается приказ по школе «О 

результатах ликвидации задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в классные 

журналы и личные дела обучающихся. 

2.16. В случае неявки обчающегося без уважительной причины в установленные и согласованные 

с родителями сроки сдачи программного материала, а также, если задолженность не ликвидирована в 

установленные сроки, неудовлетворительная отметка считается окончательной. Уведомление о не 

ликвидации академической задолженности повторно вручается родителям (законным представителям) 

под роспись (приложение 7) 

2.17. По окончании работы комиссии издается приказ по школе «О результатах ликвидации 

академической задолженности», результаты успешной аттестации заносятся в классные журналы и 

личные дела обучающихся. 

2.18. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) решением Педагогического совета оставляются 

на повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальным учебным планам. Родители (законные представители) письменно 

уведомляют Школу о своем решении (приложение 8). 

2.19. Решение Педагогического совета доводится до сведения родителей (законных представителей) 

уведомлением под роспись (приложение 9) 

2.20. При несогласии обучающегося, его родителей (законных представителей), обучающегося, 

достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена 

комиссии) обучающемуся, его родителям (законным представителям) предоставляется право 



обратиться комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 



Приложение 1 
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
 
 

 

 

(ФИО, адрес родителей) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 1 

родителям о двойке (неудовлетворительной оценке) в учебном году 

 
Уважаемые родители обучающегося  _ класса 

 

 

(фамилия и имя ребенка) 

Администрация школы сообщает о неудовлетворительной учебной деятельности Вашего ребенка в 

  учебном году по следующим предметам: 
 

 

 
 

 
 
 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно пунктам 4 и 6 статьи 44 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) родители (законные представители) 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 
 

«_  »_   г. 
 

Заместитель директора  /   / 

Классный руководитель   /  / 

 

С уведомлением ознакомлен (а)  /  / 



Приложение 2 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области 
 

 

 

(ФИО, адрес родителей) 
УВЕДОМЛЕНИЕ № 2 

родителям по решению педагогического совета 

 
Уважаемые родители обучающегося  _ класса 

 

 

(фамилия и имя ребенка) 

Администрация школы доводит до Вашего сведения решение педагогического совета 

от   протокол №      

Ваш ребѐнок в связи с академической задолженностью считается переведѐнным условно в    

класс с обязательной ликвидацией задолженности по предмету(ам): 
 

 

 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно пунктам 4 и 6 статьи 44 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) родители (законные представители) 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. Согласно п. 5 ст. 58 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) 

обучающийся, имеющий академическую задолженность проходит промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией. 

Обучающиеся имеют право: 

• ликвидировать академическую задолженность по итогам промежуточной (итоговой) аттестации в 

сентябре 20_____г.; 

• получить необходимые консультации; 

• в случае неудовлетворительных результатов после первого испытания повторно ликвидировать 

академическую задолженность в октябре 20____г. 

Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе создается комиссия. В случае 

успешной ликвидации академической задолженности Ваш ребѐнок продолжит обучение в 

  классе. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в установленные 

сроки, по усмотрению их родителей (законных представителей) решением педагогического совета: 

 оставляется на повторное обучение; 

 переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 переводится на обучение по индивидуальным учебным планам. 

Дата   

Зам. директора   /  / 

Ознакомлен (а)  /    / 



Приложение 3 
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской области 

 

 
    СОСТАВИТЕЛЬ СОГЛАСОВАНО 

          Учитель    Заместитель директора по УВР 

предмет   /  

   

Ф. И. О. учителя 

«   » 20 г. 

 

ПЛАН 

ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 

по    

предмет 
 

Ф. И. О. ученика 
ученика(цы)  класса 

 

 

С планом ознакомлены: 

 
«      »     20      г.           

   подпись Ф. И. О. ученика 

«      »     20      г.           

   подпись Ф. И. О. родителя (законного 
представителя) 

 

№ 

п/п 

Название темы Мероприятия по устранению 

пробелов в знаниях 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

Формы 

контроля по 

каждой теме 

Дата 

проведения 

      

      

      

      

 
 

Учитель:  /   



Приложение 4 
 

 
 

Отчет учителя – предметника о ликвидации академической задолженности 
 

Ф.И.О.  учителя – предметника:    
 

Предмет:  Класс:_  

Ф.И. обучающегося    

№ 

п/ 

п 

Название 

темы 

Мероприятия по 

устранению 

пробелов в знаниях 

Сроки 

проведения 

(указать 

период) 

Формы 

контроля по 

каждой теме 

Дата 

проведения 

Контрольная 

отметка 

Отметка о 

неявке 

1        

2        

3        

4        

 

 
Итоговая отметка:   

 

Академическая задолженность по  за  класс 
 
 
 

Дата   
 

 

 
Подпись учителя – предметника  /  / 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский Самарской  
 

 

 

(ФИО, адрес родителей) 

Уведомление № 3 
 

для родителей о сроках повторной ликвидации академической задолженности 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Администрация  ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  уведомляет вас, что Ваш(а) сын (дочь)   
   , 

(Ф. И. О. ученика) 

ученик(ца)    7  класса, не ликвидировал (а) академическую задолженность за учебный период 

с «  »   20  г. по «   »  20  г. 
по   

 

 

(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы) 

Ваш (а) сын (дочь) приглашается в школу с целью повторной ликвидации академической задолженности в 

соответствии с данным планом-графиком: 
 

№ п/п Учебный предмет, курс 

(модуль) 

Форма установления фактического 

уровня знаний 

Дата Время 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

Ответственность за своевременную явку обучающегося(ейся) для ликвидации академической задолженности возлагается на 

родителей (законных представителей). 

 
Директор    

(подпись) (Ф. И. О.) 

Классный  руководитель    

(подпись) (Ф. И. О.) 
Ознакомлены:  

(Ф. И. О. родителей, законных представителей) (подпись) 



Приложение 6 
 

 
 

Протокол №___ 

ликвидации академической задолженности за курс  класса 

по    

Председатель комиссии:    

Члены комиссии:    
 
 

Форма проведения:    

На аттестацию явились допущенных к нему  _ человека. 

Не явилось  человек. 

Аттестация началась в  ч.  мин., закончилась в  ч  мин 
 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося предмет годовая 

отметка 

контрольная 

отметка 

итоговая 

отметка 

      

      

      

      

      

      

 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся: 
 
 

 

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии: 
 

 

 

 
 

Дата проведения  20  г. 
 

Дата внесения в протокол отметок:  20  г. 

 
Председатель комиссии:  /  / 

Члены комиссии 

 

  /  / 

  /  / 

  /  / 



Приложение 7 
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.А.Веселова с. 

Спиридоновка муниципального района Волжский Самарской области 

 

 

 

 

(ФИО, адрес родителей) 

 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ № 4 

родителям о не ликвидации академической задолженности 

 
Уважаемые родители обучающегося  _ класса 

 

 

(фамилия и имя ребенка) 

Администрация школы   доводит   до   Вашего   сведения,   что Ваш  ребѐнок не ликвидировал 

академическую (ие) задолженность (и)  по предмету(ам)    

 
 

 

 

В связи с этим предлагаем Вам: 
 

- повторное обучение в  ; 
 

- обучение по АООП в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК); 

-переведены на обучение по индивидуальному учебному плану (в пределах осваиваемой 

образовательной программы) в порядке, установленном положением об индивидуальном учебном 

плане. 

Ваше решение выразите в форме заявления на имя директора ГБОУ ООШ с.Спиридоновка в 

течение трех дней со дня получения уведомления. 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно пунктам 4 и 6 статьи 44 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) родители (законные представители) 

обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего образования, а также родители 

(законные представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным 

законом. 
 

«_  »_   г. 
 

Заместитель директора  /    / 

Классный руководитель   /   / 

С уведомлением ознакомлен (а)    /   / 



Приложение 8 
 

 

                                                                          Директору ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

О.Г.Биктимировой 
 

(ФИО родителей (законных представителей), 
проживающих по адресу   

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В связи с не ликвидацией академической задолженности в установленные сроки прошу 

оставить на повторный год обучения сына/дочь /подопечного 

   , 

обучающегося (обучающуюся)  класса. 

 
 

Дата «  »  20   
 

Подпись  /  / 



 

                                                                              Директору ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 

   О.Г.Биктимировой 
 

(ФИО родителей (законных представителей), 

проживающих по адресу   
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 

В связи с не ликвидацией академической задолженности в установленные сроки и 

рекомендациями ПМПК прошу перевести сына/дочь /подопечного 

   , 

обучающегося (обучающуюся)  класса на обучение на дому по 

адаптированным образовательным программам (индивидуальному учебному 

плану). 

 

Дата «  »  20   
 

Подпись  /  / 



 

Приложение 9 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза М.А.Веселова с. Спиридоновка 

муниципального района Волжский  

 
 

 
 

 

 

(ФИО, адрес родителей) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ № 5 

родителям по решению педагогического совета 

 
Уважаемые родители обучающегося  _ класса 

 

 

(фамилия и имя ребенка) 

Администрация      школы    доводит    до    Вашего    сведения    решение    

педагогического    совета от  протокол №    

Ваш ребѐнок в связи с не ликвидацией академической задолженности и с Вашего 

письменного согласия (заявления) оставлен на повторный год обучения в классе. 

Администрация школы доводит до Вашего сведения, что согласно пунктам 4 и 6 статьи 

44 Закона РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» (273-ФЗ) родители (законные 

представители) обучающихся обязаны обеспечить получение детьми общего 

образования, а также родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей, установленных настоящим Федеральным законом. 
 

 

Заместитель директора по 

УВР______________/______________________/  

/ Классный руководитель   /  / 

С уведомлением ознакомлен (а)  /  / 
 


