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П О Л О Ж Е Н И Е  

 

о порядке организации работы с обучающимися  

по ликвидации академической задолженности,  

условно переведенными в следующий класс 

в Государственном бюджетном общеобразовательном  

учреждении средней общеобразовательной школе № 345  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1  Настоящее Положение о порядке организации работы  с обучающимися по ликвидации 

академической задолженности, условно переведёнными в следующий класс (далее – 

Положение)  в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 345 Невского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 

№ 345) разработано в соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», утвержденного приказом Министерства 

просвещения России от 22.03.2021 № 115. 

1.2. В соответствии с п.8 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(с изменениями и дополнениями) условно переведенными в 

следующий класс считаются обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

учебного предмета, курса в полном объеме и имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному или нескольким предметам учебного плана, а также не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам. 

1.3.  Настоящее Положение является локальным нормативным актом ГБОУ школы № 345 и 

определяет порядок, формы и процедуру организации работы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) по ликвидации академической задолженности, 

условно переведенными в следующий класс. 

1.4. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

возможностях, вариантах ликвидации академической задолженности по учебному предмету, 

курсу, осуществляется классными руководителями и представителями администрации ГБОУ 

школы № 345 на индивидуальных консультациях, а также, в том числе, через информационные 

системы общего пользования (официальный сайт ГБОУ школы № 345). 

1.4.  Положение принимается Управляющим советом ГБОУ школы № 345 и утверждается    

приказом директора ГБОУ школы № 345, рассматривается Советом обучающихся и Советом 

родителей школы. 

2. Сроки и критерии ликвидации академической задолженности по учебному предмету, 

курсу 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам, образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
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2.2. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным предметам. 

2.3. Ликвидация обучающимися пробелов в знаниях по различным темам учебного предмета, 

курса (модуля) осуществляется в течение учебной четверти текущего учебного года.  

2.4. Ликвидация академической задолженности обучающимися, условно переведёнными в 

следующий класс, осуществляется в период с 1 июня по 31 августа.  

2.5. Продление сроков ликвидации обучающимися академической задолженности возможно в 

индивидуальном порядке, в случае болезни обучающегося, пребывании в лечебно-

профилактических и реабилитационных учреждениях. 

2.6. Решение об условном переводе обучающегося принимается  Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 345 школы. В классном журнале и личном деле обучающегося делается запись 

«Переведен условно с академической задолженностью». 

2.7. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается 

на их родителей (законных представителей). 

2.8. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны ликвидировать её и 

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

ГБОУ школой № 345, бесплатно. 

2.9. Освоение обучающимися основной образовательной программы по учебному предмету, 

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

переведенного условно, и  ГБОУ школы № 345 может быть организовано: 

– с привлечением учителя-предметника ГБОУ школы № 345 в рамках индивидуальных 

консультаций по предметам; 

– с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

обучающегося педагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности; 

–  родителями самостоятельно; 

–  в рамках самоподготовки обучающегося. 

2.10. Организация работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 

является объектом контроля администрации ГБОУ школы № 345. 

2.11. Сроки проведения промежуточной аттестации обучающегося по предмету, курсу 

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

устанавливаются  индивидуально, в зависимости от результативности коррекционной работы 

по ликвидации академической задолженности и по согласованию с родителями (законными 

представителями); утверждаются приказом директора ГБОУ школы № 345 и доводятся до 

сведения обучающегося и его родителей (законных представителей). 

2.12. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося. 

2.13. Промежуточная аттестация обучающихся, имеющих академическую задолженность, в 

первый раз осуществляется педагогом.  
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2.14. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, во второй раз создается аттестационная комиссия, которая проводит 

промежуточную аттестацию обучающегося, составляет и подписывает протокол.  

 

3. Формы ликвидации академической задолженности 

3.1. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, устанавливаются в соответствии с Учебным планом ГБОУ школы № 345 на 

текущий учебный год.  

3.2. Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности несут 

родители (законные представители) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 

восемнадцати лет. 

3.3. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной задолженности осуществляет 

классный руководитель обучающегося и заместитель директора по УВР.  

3.4. 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, год считается окончательной.  

3.5. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

решением Педагогического совета и приказом директора ГБОУ школы № 345 считаются 

освоившими образовательную программу по предмету, курсу (модулю), о чём делается запись в 

личном деле обучающегося, классном журнале.  

3.6. 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 в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

3.7. 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. 
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