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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, процедуру ликвидации академической 

задолженности, обязанности участников образовательных отношений при ликвидации 

академической задолженности обучающимися в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-

Петербурга (далее по тексту – Образовательное учреждение).  

1.2. Организация ликвидации академической задолженности обучающимися осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нормативной 

основой организации ликвидации академической задолженности обучающимися в 

Образовательном учреждении являются:  

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге» (с изменениями и дополнениями); 

 иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного 

уровня; 

 Устав Образовательного учреждения; 

 настоящее Положение; 

 приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения. 

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

возможностях, вариантах ликвидации академической задолженности по учебному предмету, 

курсу (модулю), установленных настоящим Положением, осуществляется классными 

руководителями и представителями администрации Образовательного учреждения. 

 

2. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

2.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью.  

2.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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2.3. Образовательное учреждение создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 

обучающихся возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение ликвидацию 

академической задолженности. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Образовательным учреждением, в установленный данным 

пунктом срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и 

родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

2.7. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося. Копия 

уведомления с подписью родителей (законных представителей) хранится у заместителя 

директора по УВР. 

2.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз Образовательным учреждением создается комиссия. 

2.9. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному и более предмету, переводятся в следующий класс условно. 

2.10. Освоение обучающимся основной образовательной программы по учебному предмету, 

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

обучающегося, переведенного условно, и Образовательного учреждения организуется: 

 с привлечением учителя-предметника Образовательного учреждения в рамках 

уроков, индивидуальных, групповых консультаций; 

 родителями самостоятельно; 

 в рамках самоподготовки обучающегося. 

2.11. Промежуточная аттестация обучающегося при ликвидации академической 

задолженности проводится в письменной форме (контрольная работа, тест и др.) или 

комбинированной форме (контрольная работа, собеседование по учебному предмету и др.). 

2.12. Обучающиеся в Образовательном учреждении по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования, среднего общего образования, 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. 

Образовательное учреждение информирует родителей (законных представителей) 

обучающегося о необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения 

обучающегося в письменной форме. 

2.13. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 

образование являются обязательными уровнями образования. Обучающиеся, не освоившие 

основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего 

образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.  

Таким образом, не допускается перевод, в том числе условный, в пятый класс обучающихся, 

не освоивших образовательную программу начального общего образования и имеющих 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам за четвертый класс; не допускается перевод, в том числе условный, в 

десятый класс обучающихся, не освоивших образовательную программу основного общего 

образования и получившие аттестат об основном общем образовании. 
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3. Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности 
 

3.1. Обучающийся обязан ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам в сроки, установленные Образовательным учреждением. 

3.2. Обучающийся при ликвидации академической задолженности имеет право на: 

 промежуточную аттестацию по ликвидации академической задолженности; 

 получение дополнительных заданий для подготовки к аттестации;  

 получение консультаций по учебным предметам, курсам; 

 на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов ликвидации 

академической задолженности в первый раз; 

 получение информации о сроках и датах работы комиссий по ликвидации 

академической задолженности; 

3.3. Образовательное учреждение при организации и проведении промежуточной аттестации 

обучающихся обязано: 

 создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

 обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

 создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

 с целью предупреждения по итогам учебного года академической задолженности, 

учитель по итогам контроля текущей успеваемости в течение учебной четверти 

(полугодия) разрабатывает план (программу) ликвидации пробелов в знаниях для той 

категории обучающихся, которые не могут достигнуть планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы; 

 ликвидация обучающимися пробелов в знаниях по различным темам учебного 

предмета, курса (модуля) осуществляется в течение учебной четверти текущего 

учебного года в срок до конца учебного года;  

3.4. Родители (законные представители) обучающихся: 

 получают уведомление о возникновении академической задолженности у их ребенка, 

в котором указываются учебный предмет, курс (модуль), формы и сроки ликвидации 

академической задолженности; 

 несут ответственность за выполнение обучающимся задания, полученного для 

подготовки к аттестации; соблюдение обучающимся установленных сроков 

ликвидации академической задолженности; 

 могут присутствовать на консультациях учителей-предметников по учебным 

предметам при подготовке обучающегося к ликвидации академической 

задолженности.  

 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Положение принимается решением Педагогического совета 

Образовательного учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения 

совета родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при 

наличии указанных советов) и утверждается приказом директора Образовательного 

учреждения. 

4.2. В случае организационных и нормативно-правовых изменений настоящее Положение 

принимается в виде новой редакции решением Педагогического совета Образовательного 

учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся (при наличии указанных 

советов) и утверждается приказом директора Образовательного учреждения. 

4.3. При необходимости внесения отдельных изменений и дополнений в настоящее 

Положение, изменения и дополнения в Положение утверждаются приказом директора 

Образовательного учреждения, и являются неотъемлемой частью настоящего Положения. 
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