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ПОРЯДОК 

ликвидации академической задолженности обучающимися 
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1. Общее положение  

1.1. Настоящий «Порядок ликвидации академической задолженности обучающихся» (далее 

- Порядок) является локальным нормативным актом МАОУ лицея № 28 (далее - Лицей), 

регулирующим организацию и проведение мероприятий по ликвидации академической 

задолженности обучающимися, не освоившими образовательную программу по одному или 

нескольким учебным дисциплинам по итогам учебного года.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, Письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 апреля 2014 г. № НТ-443/08 «О продолжении обучения лиц, не 

прошедших Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», Уставом МАОУ лицея № 28, Положением о текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11-х классов МАОУ лицея № 28. 

 

2. Организация мер по ликвидации академической задолженности 

2.1. В соответствии со статьёй 58 ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Лицем. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в следующие сроки: до 20 июня и 20 - 25 августа текущего учебного 

года. В исключительных случаях по решению педагогического совета лицея  в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося. 

2.5. Формы ликвидации академической задолженности в классах всех учебных параллелей, 

кроме 8-х и 10-х классов, выбирает обучающий учитель–предметник из возможных: 

контрольная работа, тестовая работа, экзамен. В 8-х и 10-х классах формой ликвидации 

академической задолженности является экзамен в случаях, если задолженность образовалась по 

учебной дисциплине, определённой педагогическим советом для сдачи переводного экзамена. 

Основанием является локальный нормативный акт Лицея - «Положение об итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 28».  

2.6. Организация процесса ликвидации академической задолженности обучающегося  в 

июне проводится преподающим учителем.  

2.7. Обучающийся, успешно прошедший аттестацию в июне месяце, считается 

переведенным в  класс следующей учебной параллели, о чем составляется протокол, делаются 

записи в классном журнале и личном деле обучающегося, издается приказ директора Лицея.  

2.8. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 

выставляется в протокол о ликвидации академической задолженности, классный журнал и 

личное дело обучающегося. 

2.9. Обучающемуся, не прошедшему аттестацию по ликвидации академической 

задолженности по одной или нескольким учебным дисциплинам в июне месяце текущего  года, 

дается право на повторное прохождение аттестации в августе месяце того же года. 

2.10. Подготовка к повторной ликвидации академической задолженности в августе месяце 

текущего года организуется родителями обучающегося самостоятельно. 



2.11. Для повторной ликвидации академической задолженности в августе месяце приказом 

директора Лицея назначается комиссия в составе заместителя директора  по учебно-

воспитательной работе Лицея и 2-х педагогов из числа учителей методического объединения 

учебной дисциплины, по которой образовалась задолженность, которая проводит аттестацию 

обучающегося. Комиссия  выставляет результат экзамена и итоговую отметку в протокол 

экзамена и классный журнал. Директор Лицея издаёт приказ о переводе обучающегося в класс 

следующей учебной параллели. Классный руководитель обучающегося выставляет итоговую 

отметку в его личное дело. 

2.12. Обучающиеся Лицея, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования 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 семейную форму  обучения. 

2.13. Обучающиеся 9-х и 11-х классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, к прохождению Государственной итоговой аттестации  (далее ГИА) по 

действующему законодательству не допускаются. 

2.14. Обучающиеся 9-х классов, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, и не допущенные к ГИА обязаны получить основное общее образование и 

могут по решению родителей (законных представителей) продолжить обучение в лицее 

(повторный год обучения в 9 классе), в другой образовательной организации или в форме 

семейного обучения и пройти ГИА в установленном действующим законодательством порядке. 

2.15. Обучающиеся 9-х и 11-х классов, не прошедшие ГИА или получившие в её ходе 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившим повторный неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год в соответствии с действующим законодательством. 

2.16. Обучающиеся 9-х классов, не прошедшие ГИА или получившие в её ходе 

неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, 

либо получившим повторный неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в 

дополнительные сроки, могут продолжить обучение в лицее (повторный год обучения в 9 

классе), в другой образовательной организации или в форме семейного обучения и пройти ГИА 

в установленном действующим законодательством порядке. 

 

3. Права  и обязанности обучающихся и их родителей (законных представителей) 

3.1 Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в 

течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.2. Обучающиеся имеют право на организацию не менее двух консультаций в процессе 

подготовки к ликвидации академической задолженности. 

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны: 

- посещать консультативные занятия, организованные Лицеем; 

- ликвидировать академическую задолженность в установленные сроки. 

3.4. Родители (законные представители) обучающихся течение 3-х рабочих дней должны 

быть ознакомлены классным руководителем с решением педагогического совета и приказом 

директора по лицею в установленной форме, определяющими порядок ликвидации 

академической задолженности, и обязаны контролировать выполнение обучающимся правил 

ликвидации академической задолженности. 

3.5. Выписка из приказа по лицею на основании решения Педагогического совета по 

результатам ликвидации академической задолженности и окончательном переводе 

обучающегося в следующий класс или повторном обучении в предшествующем классе, 

находится в личном деле обучающегося. 

3.6. Лицей в лице директора уведомляет родителей (законных представителей) 

обучающегося, имеющего академическую задолженность, под роспись или по почте о наличии 

академической задолженности, порядке и сроках её ликвидации. 


