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!1олоясение о ликвидации академической 3адол)кенности

1.Фбщие полоя{ения

1.1 . Ёастоящее |[оложение о ликвидации академииеской задолженнооти (далее |1оло>кение)

определяет цели' процедуру ликв}1даци}| акадеьлинеокой задолхеняооти, обязанности субъектов

образовательного процеооа.

1.2. Ёастоящее г!оло)1(ение разработано на основании Федераттьного закона от 29 лека6ря 201,2 г.

ш 273_Фз <Фб образовании в Российской Федерации>.

1.3. Фсновная цель:

- предоставить обутатощиптся право -циквидировать академичеокуто задол}кенность;

- определить четки}"1 порядок в организа11ии ликвидации академи.теской задол)кеннооти

субъектами образовательного процесса.

2.1|орядок орга[||'зации

2.1. Б след},тощтцй класо условно переводятоя обунаощиеся, име{ощие т|о итогам учебного т'ода

академ1{чес1(у}о задол)!{ен|{ость по од1{ому или 1{еоколькип{ г|редметам. Фтветстве:тътость за

]1иквидаци1о учащи}1ися акадепличеокой задол)кен}|ооти в течение оледу}ощего уяебтлого года

воздагается тла родителей (законньгх представителей).

2.2. 1{лассттьте ру|(оводитеди доводят до сведе|{ия родтлтелей (зат<онньтх представителей) под

роспт.1сь рештение педагогит]еского оовета об ат<&1емической задолп<енности и условном переводе

уча{цихся (|1рилох<ение 1 )'

2.3' Родтттели обунатотцихоя не позднее. чеп{ за }1есяц до аттестации' пода}от за'{вле1{|1е на имя

директора о ликвидации академической задол'(енност], по уотановленной форпте (!1риложения

!'э ).

2.4. 3аместитель дире1(тора па ос|{овании |1оданнь|х заявлегтий готовит проект приказа <Ф

ликвидац!!и атсадептинеот<ой зад0л)1(ет.1}!ооти> с указанием сро1(ов' о'гветотве!'|т|ь|х ,|иц.

(|1рилох<ет*ие 4)

2.5' (омиссия, назна1!еннш{ приказом по ![|(оле' проволит итогов),}о аттестаци}о с оформлением

необходиптой до1(у\,1ентации (|!ргтлоя<ения 5,6). Б состав комиссии вк]|}очаютоя педагоги,

и\,1еющие ква-гтификационнь1е категории.

2.6. |]о окончании работь| комисоии издается пр!1каз по т]]коле (о результатах ликвидации

акадепти"лест<ой задол)1(е|'{|{ости), результать1 успетпттот} апеотации за|тосятоя в клаоо!1ь1е

)|(ур!{аль1 и .'1ич!1ь!е де]|а уча|цихся. (|1рилохсентте 7).

3.11рава тт обязаннострт субъелстов образовательного про1|есса.



3. 1 Родтлтелрт (законньте предотавите;:и):

- податот на имя диРектора за'1влевие о ликвидации академияеской задоля(еннооти с указанием

при\{ернь|х сроков аттеотации;

_ несут ответственность за вьшолвение учащимся задания' получе]{яого по пиоьменному

за]твленито, для подготовки !( аттеотации;

_ несут ответотвонность за вь]полнение учащимоя оро|(ов ликвидации академинеской

за.]о"цженности' уотановленнь1х щиказом по 1пколе.

3.2. Фб1пающийся:

3.2. ! . иптеет право (по письменгтому за'{влени]о родителей):
_ ва аттестаци}о шо ликвидации академитеокой задол)кен}]ооти тта вь:бор

( в лериод летних каникул и аттеотаци1о в авгуоте, до нанала утебного года, в период унебного

года и аттеотацито в течение учебного года);

_получить по запрооу дополнительное задание для подготовки к аттеотации;

-получить необходимьте коноультации (в пределах двух утебньтх.тасов перед аттестацией );

- на повторную аттестацито в олу]ае неудовлетворитедьнь|х результатов пооле первого

11спьшания.

.) ' 1.3. обунатошийся обязан:

_ вь]полнить г1олуче}1ное для подготовки к а'гтестадии задание;

- в соответотвии со орокаш1и сдать академичеоку|о задолх(ен1-|ооть.

3'3. (.цаооньтй руководитель обязан:

- .]овеоти под роопиоь до оведения родителей (затсонньтх предотавителей) содерхсание

|]о.тожения о ликвидации атсадемичео:<ой задол}|(еннооти ;

_ орган11зовать обор заявлений |{а ликвидацию академичеокой задош|(еннооти и передать

з1\!естителю директора;

_ .]овести до сведения родителей (за:соннь1х представителей) и обуншощихоя содерх(ание

;]з']аннь1х т1риказов;

_ :]ри тс.товии поло>т<ительттой аттеотации, в класоном }(урна.'1е и личном деле обуиатощегооя

|-с)р\1ить запись оледу]ощего содер}!€ния: по данному [редмету ставить в к]1етке рядом с

_--е}'_]ов;1етворительной отметкой отметку, полут{еннуто при аттестации, в нижней тасти

.- _:зницьт делается запись:

_1\а-]е\1]'1ческая задолженнооть по
( пред:!1ет)

Фг'яатка 

- 

(

]:;:хаз ф от
(дата вяссовия записи)

}-:ассньй руководитедь

3 ::1]сь заверяется печать|о.

ликвидирована

2



3.4. 9читоль * предметник обязая:

- на оонове приказа по ]школе сформировать пакет заданий д]]'1 подготовки к итоговой

зттестации;

- приготовить и одать текот контрольпого зада]{ия цродоедате]тто комисоии д]1'1 утвер>кАения за 3

]т1,| до аттестации;

- провести по запрооу необходимьте коноультат{ии (в пределах дв1х уяебньо< чаоов перед

аттестацией).

3.5. |{редседатель комиосии:

- }тверждает кон1роль1'!ое задание для итоговой аттестации;
_ организовь1вает рабоц аттеотациоттной комисоии в у1(азанпь]е сроки;
_проко}{тролировать прио}тствие !{ленов комисоии;
_подготовить для проведения аттеотации прото|{ол

_текст задан ия;

- образец подписи вьтполненной работьт

- несет ответственность за правильное оформленио протокола' объоктивн}то и качес'1'венну1о

проверку работьт, вь]отавление отметки в работе и протоколе с текотовой раотшифровкой и

росписями воех членов комисоии (|!риложение 6).

3.7. 9леньт комиооии:

- пр}1сутству|от в соответотвии со оро|(ами }{а аттеотации;

- ос}'1цествля1от 1{оптроль 3а ообллодет+ием требований к проведени1о ат-[ео.[ации;

- проверя]от в ооответотвии с нормативами работу, оценивают, заверятот соботвенной росписьто.

-ъ/



1!рилоэкение 1

|.|3вттшипальноо бтодхсетное общеобразовательное учрех{дение средня'{ общеобразовательная

школа ]ч[э2 муниципального рйона }яалинокий район Реопублики Батпкортостан.

из в вщв нив

9важаемьте
(ФйФ род:телей )

.]оводим до 8атшего оведения' что ва1п оь]п

]б}чатощийся 

-клаос4 
по итогам 20-- 20_

:_енки по и ре1пением педагогичеокого оовета от

20 г. в оледу]ощий клаоо переводитоя условно, о академичеокой

:;-]о.'1я(енностьто по

8 соответотвии с Федеральнь1м законом от 29 дека6ря2012 г.|] 273-Ф3 <Фб образовании в

?.'ссттйской Федерации> г{ащиеоя иметот право (по желани|о и пиоьменному за'|влени}о

1этттелей) на аттеотаци1о по ликвидации академитеокой задолженности

- в период увебного года и аттеотацито в течение учебного года до 01 октября,

- по.}чить по запрооу дополнительное задание для подготовки к аттеотации,

_ :1о-1)'чить необходимьте консультации (в пределах двщ унебньтх чаоов перед аттеотацией )'
_ ]с1 Бё"']&н[}Ф и пиоьменному заявлению родителей на повторнуо аттеотацито в олучае

:31'-]ов-1етворительнь]х результатов пооле первого иопь|тания,

: -.::сньтт| руковооцпель :

,.--эко-хт'тен !7о0пшсь роёштпелей:

(ёапа)

] _ -о.т;тше-пьное задание для подготовки к аттеотации по ликвидации академинеской

::: ] _:](еннооти получено.

- - __,'_';]:ь ооош7пеле11:

/дочь|
(Фио обу{а|ощегооя)

унебного года имеет неудовлетворительнь]е



[1рилолсение 2

[ирекгору йБФ9 €Ф1]] ]чгэ2

)(арисову Р.Р.

(Ф|4Ф ролителей)

за'!влепие.

|{ротпу подготовить задания д.]ш| подготовки к аттеотации по ли|Фидации
элатехшческойзадолке]{цости по щед{ет:|м

]а црс 

- 

клаооа сыну (лонери)

?с\11ись

\ашя .ття подготовки к аттестации по .'1иквидации академи[|еской задол:кенности полу{е|{ы.
]а вьшо.шение обршощимоя пощченного задани'1' для подготовки к аттеотации' неоу
::-гственяость.

:?Ё,. > 200 г.

_ -!1_т1всь



!1рилоясение 3

,{иректору йБФ} €Ф1|] ].1'р2

{ариоову Р.Р.

(Ф1:1Ф родителей)

з€швление.

[{рошу разретшить ,,тиквидировать академичоску[о задолженнооть по предметам

]а к}?с к'тасоа сьтну (лотери;

фплерштесроки одачи задолженности

.]ага к->- 20-г.

|б.щоь /

обунатощемуоя клаооа

€



(<о ликвидации академической 3адол1кенцости>.
8 це,тях ликвидации акфемитеской задол)кеннооти г]ащегооя уоловно переведенного в

: '.:. -.'щттй клаоо' руководствуясь отатьей 58, пункта 5 Федерального закона от 29 декабря
_. .] .. \ 273-Фз (об образовании в Роосийской Федерации>

|!Р1,1(А3Б1БА0:
[]повести к >> 20 года итоговь|е экза}4ень! для ликвидации академических

';: - -:;:енностей оледующего учащегося, переведенного уоловно в следутощий класо:
_. ] .Фио обунающегооя (предметьт).

] ;'.:'_.'теньт провести в прио}тствии комиосии в следу]ощем ооставе:
]' 1 ]1.Ф.Фамилия _ предоедатель комиооии.
].] 1{.Ф.Фамилия _ замеотитель председателя комисоии, иополнятощий обязаннооти

] :] 1-; _1.те.1'1 директора по }БР.
].] ]1.Ф.Фамилия - замеотитель директора по 8Р, член комиооии.
]': ]1.Ф.Фамилия _ учитель иотории и общеотвознания' чле|1комисоии.
].: ]1.Ф.Фамилия _ т<лаосньлй руководитель класса.

-__::с:;о:т;' р}ководителто довеоти информацито до у{ащегооя и его
: _ -,] _ е.13!1 11 ооеопечить их явку на э|(замен.

- : - :1::о'ть за исполнением приказа оставляю за собой.

БАшкоРтостАн РвспуБликАьь!

. - \..ь! РАйонь| муниципАль РАйонь!нь!ц
;:ээ ']хвт муниципАль Бвлвм БиРву

.::;;:-]Ёнивьь1 2_св уРтА дойом БвлЁм
БиРву мактёБЁ

, :...: ь! РАйон ь! м!ъиципАль Рмонь|нь|ц
2-св мБББу

учаль] кал аьь| ' моктэп ть|крь]гь|,6'

директор| з-з2-46

БойоРок

|1рилоясение 4

РвспуБликА БАшкоРтостАн

муниципАльнов Бюджвтнов
о БщЁоБРАзов Атвльнов учРвждвниЁ

сРвдняя оБщвоБРАзовАтвльнАя школА
л!2 муниципАльного РАйонА учАлинский

РАйон

мБоу сош л92 мР учалинскии район РБ

453'702 г' учаль! пер. школьнь|й' 6.

!ирекгор: 3-3246

}}4.6.Фамилия

л9

]- -' ]:::11те'-1ь .{иректор \.{БФ! €Ф11] ],{э 2
\4Р )/чалинокий район РБ

::,.::зо:т фаспоря>тсением) работник
. . :_-':: ].1.1ен

),



|1рилоясение 5

.(иректору }т1БФ} €Ф1]] ]ч]'э2

)(щиоову Р.Р.

(Ф|,1Фродпелей)

3а:аштя дтя по,щотовки к аттестации по.'1и!видации академической задо]окенности

по

за кшс класоа для полу{ены.

]ата < ) 2о г.

|[одпиоь

в



[1рилоясение 6

\4}ниципатльное бюджетное общеобразовате]1ь1{ое гц)еждение оредняя общеобразователъная

тпкола }.[э2 м}циципа'тьного района |['на.тшнскй райов РеспФлптки Ба:пкортостан.

|1ротокол ликвпдащ алсадеьлпческойзадосппеяноети за курс

по

|спассд

Ф.1,1.Ф. продоодате.,ш{ комиссии:

Ф.14.Ф. членов комиссии:

Форма шроведения:
0!-тс Р РЁ|о БцотФ1)).

Ёа аттестацито явилиоь доп)щенвьп( х пе|ц_ 

- 

т-.!ов8&

Ёе явилось человек.

.{тгестация началаоь в чгв т'к.н||гвъ в ч мин

!ата проведения экзамена: г-

!ата внеоения в протокол оцено5 110 г.

|]родоедатель экзаменащонвой ш

т{леньт комисоии

:0

9

]хгр Фио гфешт |о:оваяоценка Фценка за
аттеотаци]о

!1тоговая
оценка



БАшкоРтостАн РБспуБликАпь1

уч Ал ь| РА й он ь| м'и-{иципы'|ь РАйонь|нь|ц

Бюд)квт муниципАль БвлБм БиРву
учРвждЁнивьь| 2.св уРтА дойом Бвлвм

БиРву моктоБв

учАль| РАйонь1 ь{'ъи1дг1А.11ь РАйонь|нь1ц

2_св мБББу
45з702 уч^ль\ калаьы' мактэп ть!тРъ!гь!'6.

директор: 3_з2-46

БойоРок

|1рилоэкение 7
РБспуБликА БАшкоРтостАн

муниципАльнов Бюджвтнов
о Б щв о БР А 3 о в Атвл ьно в учРвждвнив

сРвдняя оБ щв о Б Р А з ов А твл ьн Ая школА
ш92 муниципАльного РАйонА учАлинский

РАйон

мБоу сош ,{92 мР учалинский ралоп РБ

45з1о2 г' учаль! пер. школьныи, 6.

дире!''тор: з_3246

пРикАз

?ой

А.9.Фамилця

()2оя-

<@ резу.,тьтатах лпквидации академипеской задо.'окенности>)

Б соответствии с приказом от (-)-20- г. }'[э и на основ1|нии резу.,1ьтатов
аттестации по .]тиквидации академической задолженнооти

|!Р141(А3Б1БА1@:

2.1(лаосному руководите,]по Фамилия ],1.Ф. довеоти данньй приказ до сведения родителей
{.законньп( представителей ) и г{яп1егооя.
3. }(онщоль за испо.,]вением приказа оот{ш,,ш{ю за ообой.

Рщоводитель
организации

,{ирекгор йБФу сош ш9

йР }чатинский рйон РБ

€ приказом фаопоряжением) работник
ознакомлен

'/о


