


2.7. Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности своевременно 

направляется родителям (законным представителям).Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) хранится в личномделе учащегося. 

2.8. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному предмету, 

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

учащегося,переведенного условно, и лицеем может быть организовано: 

 с привлечением учителя-предметника лицея в рамках уроков, индивидуальных, 

групповыхзанятий; 

 с привлечением родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегосяпедагога, имеющего право на ведение индивидуальной трудовой деятельности; 

 родителями самостоятельно; 

 в рамках самоподготовки учащегося. 

2.9. Организация работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, 

являетсяобъектом контроля администрации лицея. 

2.10. Материалы промежуточной аттестации по ликвидации академической 

задолженностиразрабатываются, проходят экспертизу, утверждаются и хранятся в соответствии с 

локальнымактом лицея. 

2.11. Промежуточная аттестация учащихся, имеющих академическую задолженность, в 

первыйраз осуществляется педагогом. 

2.12. Для проведения промежуточной аттестации учащихся, имеющих 

академическуюзадолженность, во второй раз создается комиссия, действующая в соответствии 

слокальным актом лицея. 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной задолженности 

3.1. Для проведения промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическуюзадолженность, директором лицея издается приказ. 

3.2. Учащиеся и его родители (законные представители), в начальной школетолько 

родители (законные представители), совершеннолетние учащиеся: 

 знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок и сроки 

ликвидацииакадемической задолженности в лицее; 

 с предложенными возможными формами ликвидации академическойзадолженности с 

учѐтом ступени обучения в соответствии с Положением о проведениипромежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости; 

 получают график ликвидацииакадемической задолженности, в котором указываются 

учебныйпредмет, курс (модуль), сроки (дата, время). 

3.3. Аттестация обучающегося, условно переведенного в следующий класс проводится в 

письменной (контрольная работа, тест), устной (собеседование по учебному предмету) или 

комбинированной форме. 

3.4. Ответственность за выполнение сроков ликвидации академической задолженности 

несутродители (законные представители) учащегося, учащийся, достигший возраста 

восемнадцатилет – самостоятельно. 

3.5. Контроль за своевременностью ликвидации академической задолженности 

осуществляетклассный руководитель учащегося и заместитель директора по УВР. 

3.6. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные сродителями(законными представителями) сроки, а также если задолженность 

неликвидирована в установленные сроки неудовлетворительная отметка за четверть, 

полугодиесчитается окончательной. 

3.7. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки,решением педагогического совета считаются освоившими образовательную программу 

попредмету, курсу (модулю), о чѐм делается запись в личном деле учащегося, издается приказ о 

ликвидации задолженности. 

3.8. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей), 

учащегося,достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами аттестации учащемуся, его 

родителям (законным представителям) предоставляетсяправо обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательныхотношений. 

3.9. Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

поусмотрению их родителей (законных представителей) решением педагогического 



советаоставляются на повторный год обучения, переводятся на обучение по 

адаптированнымобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, на обучение по индивидуальным учебным планам либо на 

очно-заочную, заочную формы обучения. 

 


