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Порядок ликвидации академической задолженности экстернов  

семейной формы получения образования 

 

1. Общие положения 

1.1. Закон «Об образовании в РФ» определяет академическую задолженность  

таким образом:  «Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью» (ст. 58, п. 

2) 

1.2.  Закон «Об образовании в РФ» обязует  родителей  и обучающихся 

ликвидировать академическую задолженность. 

1.3. Закон «Об образовании в РФ» определяет правила прохождения 

промежуточной аттестации и ликвидации  академической задолженности таким образом: 

«Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

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

более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам» (ст. 58, 

п. 4) 

1.4. Закон «Об образовании в РФ» определяет, что обучающиеся, не прошедшие 

промежуточную аттестацию или имеющие академическую задолженность по 

уважительной причине, «переводятся в следующий класс… условно» (ст. 58, п. 8). 

1.5. Условность перевода предполагает дальнейшие действия со стороны 

образовательной организации в отношении обучающегося:  «Обучающиеся в 

образовательной организации по образовательным программам начального общего, 

основного общего и 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» (ст. 58, п.9) 

1.6. Закон «Об образовании в РФ» определяет, что «К государственной итоговой 

аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план, если 
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иное не установлено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам». 

1.7. Согласно учебному плану ГБОУ СОШ № 277, допуск к государственной 

итоговой аттестации определяется по результатам прохождения промежуточной 

аттестации, сочинения по литературе. 

1.8.  Отсутствие без уважительной причины на диагностической контрольной 

работе в формате ГИА, либо неудовлетворительный результат ее выполнения 

рассматривается как академическая задолженность. 

1.9.  Академические задолженности, образовавшиеся по результатам 

прохождения промежуточной аттестации за класс являются основанием для отказа 

обучающимся в праве на прохождение итоговой государственной аттестации (в 

соответствии с п. 1.6. настоящего документа). 

1.10. Невыполнение,  несвоевременное или ненадлежащее  выполнение 

обязательств по ликвидации академической задолженности со стороны родителей и 

обучающихся определяется настоящим актом как нарушение условий Договора, 

заключенного  с образовательной организацией или  нарушением учебной дисциплины 

образовательной организации, которые влекут за собой наложение мер дисциплинарного 

взыскания, вплоть до отчисления из образовательной организации по достижении 

несовершеннолетним 15-летнего возраста (согласно ст. 61, ч. 2, п. 2. Закона «Об 

образовании в РФ») 

1.11. Перевод обучающихся семейной формы  ГБОУ СОШ № 277 на другую 

форму получения образования или в школу другого вида и типа в соответствии с 

определением территориальной ПМПК рекомендуется обучающимся, не справляющимся 

с учебным планом, порядком промежуточной и/или итоговой аттестации семейной формы 

обучения ГБОУ СОШ № 277. 

 

2. Ликвидация академической задолженности, образовавшейся по результатам 

прохождения промежуточной аттестации в тестовой форме 

 

2.1. Имеющими академические задолженности признаются следующие 

категории обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию в тестовой форме:  

 обучающиеся семейной формы ГБОУ СОШ № 277, не вышедшие на 

промежуточную аттестацию в тестовой форме без уважительной причины; 

 обучающиеся, не вышедшие на промежуточную аттестацию в тестовой форме по 

уважительной причине (документально подтвержденной); 

 обучающиеся, получившие неудовлетворительные оценки по одной и более 

дисциплинам,  

 обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки, 

установленные образовательной организацией. 

2.2. Все обучающиеся, имеющие академические задолженности по 

прохождению промежуточной аттестации в тестовой форме, обязаны ликвидировать ее в 

сроки, установленные образовательной организацией (см. «Порядок организации и 

проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся семейной формы ГБОУ 

СОШ №277», п. 1.3.) 
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2.3. Обучающиеся, имеющие академические задолженности, а также их 

законные представители, уведомляются   о наличии и количестве академических 

задолженностей и сроках их ликвидации. 

2.4. Законный представитель обязан подтвердить получение уведомления об 

академической задолженности в течение 2-х дней с момента  получения уведомления. 

2.5. В случае отсутствия подтверждения получения уведомления об 

академической задолженности образовательная организация посылает повторное 

уведомление по электронной почте или (при ее отсутствии или некорректности адреса) 

почтовым отправлением с уведомлением о вручении.  

2.6. В случае отсутствия подтверждения получения повторного уведомления до 

окончания сроков пересдачи промежуточной аттестации академическая задолженность 

признается не ликвидированной без уважительной причины.  

2.7. Невыполнение без уважительной причины обязательств по ликвидации 

академической задолженности по прохождению промежуточной аттестации в  тестовой 

форме определяется как нарушение условий Договора, влекущее изменение формы 

получения образования. 

2.8. Обучающиеся, ликвидировавшие академические задолженности по 

прохождению промежуточной аттестации в  тестовой форме в определенные 

образовательной организацией сроки, допускаются на следующие этапы образовательного 

маршрута (продолжают обучение в следующем полугодии, переводятся в следующий 

класс, допускаются к ГИА). 

2.10 Обучающиеся, которые не смогли улучшить результаты аттестации в 

установленные для пересдачи сроки, по решению образовательной организации и 

родителей  переводятся на другую форму получения образования (либо в школу другого 

вида и типа по определению территориальной ПМПК). 

 

3. Ликвидация академической задолженности по результатам  аттестации в 1, 4 

классах 

 

3.1. Имеющими академическую задолженность по  результатам аттестации в 1-4 

классах признаются следующие категории обучающихся:  

 обучающиеся  1-4 классов семейной формы ГБОУ СОШ № 277, не вышедшие на  

промежуточную аттестацию без уважительной причины; 

 обучающиеся 1-4 классов, не вышедшие на промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (документально подтвержденной); 

 обучающиеся 1-4 классов, чьи результаты освоения общеобразовательных 

программ начальной школы соответствующего уровня не признаны 

удовлетворительными.  

3.2. Уведомление законных представителей   обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по результатам промежуточной аттестации в 1 и 4 классах, 

происходит аналогично процедуре, описанной в пп. 2.3.-2.8. настоящего документа. 

3.3. Академическая задолженность по результатам  промежуточной  аттестации 

в 1 и 4 классах, образовавшаяся по неуважительной причине, а также  по причине 

неудовлетворительного результата аттестации, не подлежит  ликвидации.   

3.4. Обучающиеся 1 и 4 классов, получившие неудовлетворительные результаты  

по итогам промежуточной аттестации, меняют форму получения образования. 
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3.5. Академическая задолженность по результатам  промежуточной  аттестации 

в 1 и 4 классах, образовавшаяся по уважительной причине (документально 

подтвержденной) ликвидируется по согласованию образовательного учреждения и 

родителей, через определение новой даты сдачи  промежуточной аттестации. 

 

4. Ликвидация академической задолженности  по результатам  

диагностических работ в 8, 9 и 11 классах 

 

4.1. Имеющими академическую задолженность  по результатам  

диагностических работ признаются следующие обучающиеся 8, 9 и 11 классов: 

 обучающиеся 8, 9 и 11 классов семейной формы ГБОУ СОШ № 277, не вышедшие 

на диагностическую работу в формате ГИА без уважительной причины; 

 обучающиеся 8, 9 и 11 классов, не вышедшие на диагностическую работу в 

формате ГИА по уважительной причине (документально подтвержденной); 

 обучающиеся, чьи результаты освоения общеобразовательных программ 

средней/старшей школы соответствующего уровня не признаны удовлетворительными; 

4.2. Уведомление законных представителей  обучающихся, имеющих 

академические  задолженности по результатам  диагностических работ в 8, 9 и 11 классах, 

происходит аналогично процедуре, описанной в пп. 2.3.-2.8. настоящего документа. 

4.3. Обучающиеся 8 класса, имеющие академическую задолженность по 

уважительной причине (документально подтвержденной),  ликвидируют ее в 

установленные образовательной организацией сроки.  

4.4. Обучающиеся 9 и 11 классов, не явившиеся на  диагностическую работу в 

формате ГИА по математике и русскому языку  как по уважительной, так и без 

уважительной причины, ликвидируют задолженность в установленные образовательной 

организацией сроки. 

4.5. Обучающиеся 9 и 11 классов, получившие неудовлетворительную оценку на 

диагностических работах в формате ГИА по русскому языку и математике,   допускаются  

к повторному выполнению работ в  установленные ГБОУ СОШ  № 277 сроки. 

4.6. В случае неудовлетворительной сдачи  промежуточной аттестации, в том 

числе и повторной, обучающиеся 9. 11 классов не допускаются к  ГИА и выпускаются из 

образовательного учреждения со справкой о прослушанных курсах.  

 

 


