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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Порядок ликвидации академической задолженности обучающимся, переведѐнным 

в следующий класс условно (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным 

законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования) Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Республики Крым  «Феодосийская специальная школа-

интернат» (далее - Школа), в том числе отдельной части или всего объѐма учебного предмета 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определѐнных учебным планом, в порядке, установленном Школой. 

1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

1.3. Обучающиеся должны ликвидировать академическую задолженность.  

1.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не более двух раз в 

сроки, определяемые Школой, в пределах одного года  с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося. 

1.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации  по уважительным 

причинам  или имеющие академическую задолженность переводятся в следующий класс 

условно. 

1.6. Педагогический коллектив Школы оказывает помощь обучающимся в ликвидации 

академической задолженности  по предметам. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕР ПО ЛИКВИДАЦИИ  

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

2.1. По соглашению с родителями (законными представителями) для условно 

переведенных обучающихся в течение следующего учебного года организуется работа по 

освоению учебного материала: предоставляются учебники и другая литература,  имеющаяся 

в библиотеке, производится консультативная помощь (бесплатная) педагогами Школы, 

необходимая для освоения общеобразовательной программы по данному предмету,  

осуществляется аттестация обучающегося. Индивидуальная работа с такими обучающимися 

фиксируется в отдельных журналах. 

2.2. Администрация Школы осуществляет контроль за ходом ликвидации 

академической задолженности обучающихся. 

 

3. АТТЕСТАЦИЯ УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЕННОГО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1 Форма проведения промежуточной аттестации по предмету определяется 

методическим советом в начале учебного года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

Промежуточная аттестация может быть проведена в устной (билеты), письменной 

(контрольная работа, тесты) формах. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации формируется комиссия (не менее  двух 

учителей). Комиссия утверждается приказом по  Школе. 

3.3. По заявлению родителей (законных представителей)  Школа проводит 

промежуточную  аттестацию по  ликвидации академической задолженности в удобное для 

обучающегося время. 
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