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Порядок  

и сроки ликвидации академической задолженности  

обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская школа искусств №14» 

 

1. Настоящий Порядок определяет порядок, сроки и процедуру организации 

работы по ликвидации академической задолженности обучающихся, условно 

переведенных в следующий класс, а также права и обязанности участников 

образовательной деятельности.  

2. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 58 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  Уставом МБУ ДО «ДШИ №14» (далее - Школа).  

3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

Школой. 

4.  Промежуточная  аттестация  является основной формой контроля освоения 

обучающимися дополнительных общеобразовательных программам (далее ДОП) в 

области искусств.  

5.     Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за  каждую учебную четверть и (или) по окончании полугодий 

учебного года, при этом во втором полугодии – по каждому учебному предмету.       

6. 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.  

7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 



дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Школой, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

8. В Школе определены следующие сроки ликвидации академической 

задолженности:  

-  в случае образования академической задолженности в четверти 

ликвидировать академическую задолженность необходимо в течение первого 

месяца последующей четверти; 

-  в случае образования задолженности за первое полугодие  ликвидировать 

задолженность обучающие обязаны в течение 2 месяцев второго полугодия;  

-  в случае образования академической задолженности во втором полугодии 

ликвидировать задолженность обучающиеся обязаны  до конца сентября нового 

учебного года. 

В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или  имеющие академическую задолженность на конец учебного года, 

переводятся в следующий класс условно. Решение об условном переводе 

обучающегося принимается Педагогическим Советом Школы.  

10. В случае возникновения академической задолженности в личном деле 

обучающегося по итогам учебного года оформляются записи:  

-  по предмету за учебный год ставится отметка "н/а";  

- в графе "Переведен в следующий класс" оформляется запись: "Переведен в ... 

класс условно", приказ №….от…..  

Информация заверяется подписью заместителя директора по учебно-

воспитательной  работы.   

11.  Заместитель  директора  по  учебно-воспитательной  работы Школы  в 

устной, письменной форме либо посредством электронный почты оповещает 

родителей (законных представителей) об академической задолженности 

обучающегося.  

12. Ликвидация академической задолженности и прохождении повторной 

промежуточной аттестации обучающегося проводится на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

13.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз: 

 - Школой создается комиссия в составе не менее трех человек, в том числе: 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заведующего ПЦК,  

преподаватель по данному учебному предмету; 

- с родителями (законными представителями) согласуются сроки ликвидации 

академической задолженности. 

- состав комиссии  и сроки ликвидации утверждаются приказом руководителя 

Школы.  

14. Подготовка к ликвидации академической задолженности по совместному 

решению родителей (законных представителей) обучающегося, переведенного 

условно, и Школы может быть организована:  



  родителями (законными представителями) самостоятельно;  

  в рамках самоподготовки обучающегося;  

  в рамках индивидуальных / групповых консультаций с привлечением 

преподавателей Школы.  

15. Аттестационный материал для проведения повторной промежуточной 

аттестации  должен соответствовать возникшей академической задолженности и 

фондам оценочных средств, утвержденным раннее, по соответствующей 

образовательной программе.  

16. Комиссия проводит повторную аттестацию обучающегося с обязательным 

оформлением протокола.  

17. По итогам повторной промежуточной аттестации издается приказ.  

18.  Преподаватель по специальным дисциплинам вносит результаты повторной 

промежуточной аттестации  в личное дело обучающегося.  

В случае ликвидации академической задолженности в личном деле обучающегося 

оформляются записи:  

- за учебный год по предмету возле записи "н/а" выставляется итоговая отметка (с 

учетом итогов повторной промежуточной аттестации);  

- оформляется запись: "Академическая задолженность за 20__ - 20__ учебный год 

по ... (учебный предмет) ликвидирована.  

Переведен в ... класс. Приказ № ... от ....".  

Информация заверяется подписью руководителя и печатью Школы.  

19. Взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации 

не допускается. 

20. В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

21. Родители (законные представители) вправе знакомиться с локальными 

нормативными актами Школы, регламентирующими вопросы ликвидации 

академической задолженности обучающегося;  имеют право на консультативную 

помощь в подготовке к ликвидации академической задолженности обучающимся;  

несут ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности 

в срок;  согласуют сроки ликвидации академической задолженности 

обучающегося;  обеспечивают явку обучающегося в утвержденные сроки для 

прохождения повторной промежуточной аттестации.  

22. Родители (законные представители) обучающихся, не ликвидировавших в 

установленные сроки академической задолженности обязаны в форме заявления на 

имя руководителя Школы принять решение о дальнейшем обучения. 


