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Положение о ликвидации академической задолженности 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» города Ставрополя. 

 

1. Общие положения. 

 

Положение о ликвидации академической задолженности разработано в 

соответствии с Федеральным Законом от29.12.2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральными государственными 

требованиями, Уставом учреждения. 

 

2. Организация и сроки проведения ликвидации академической 

задолженности. 

 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Педагогический совет принимает решение об условном переводе в 

следующий класс обучающихся, имеющих академическую задолженность. 

Директор школы на основании решения педагогического совета издает 

приказ об условном переводе обучающихся в следующий класс и возложении 

ответственности на заместителя директора по учебной работе за создание 

условий для ликвидации обучающимися задолженности в течение 

следующего учебного года. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение следующего учебного года. 

Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее 

ликвидации. Контроль за ликвидацией академической задолженности 

возлагается на заместителя директора по учебной работе. 

Родители (законные представители) обучающегося должны быть 

своевременно осведомлены о неудовлетворительных отметках и решении 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном 

переводе обучающегося в следующий класс. Ответственность за ликвидацию 

академической задолженности возлагается на преподавателя по 

специальности и классного руководителя. 



Форму ликвидации академической задолженности определяет 

преподаватель с учетом уровня подготовки обучающегося, его 

индивидуальных особенностей, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. Избранная форма 

ликвидации академической задолженности, график консультаций 

обучающегося в течение учебного года сообщается преподавателем 

администрации школы не позднее 1 сентября текущего учебного года. 

Заместитель директора по учебной работе определяет совместно с 

родителями и преподавателем порядок, сроки и условия ликвидации 

академической задолженности  обучающимся и создает для этого 

необходимые условия. 

Для учащихся, не ликвидировавших академическую задолженность в 

определенные преподавателем сроки, создается комиссия для ликвидации 

существующей академической задолженности. Состав комиссии 

определяется решением педагогического совета. 

 

3. Порядок перевода обучающегося в следующий класс после 

ликвидации академической задолженности 

 

Решение о ликвидации академической задолженности и переводе 

обучающегося в следующий класс принимается на заседании 

педагогического совета. Директор школы на основании решения 

педагогического совета издает приказ о переводе обучающегося в 

следующий класс. 

Преподаватель по специальности фиксирует решение педагогического 

совета в ведомости и выставляет годовую отметку в табель успеваемости; 

знакомит родителей (законных представителей) с решением Педагогического 

совета и приказом директора о переводе обучающегося в следующий класс.  

 

4. Обучение обучающихся, не ликвидировавших академическую 

задолженность 

 

Обучающиеся, не освоившие программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или продолжают получать образование в 

иных формах.  

 

 

 


