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Ilринято на засеJании
[IеJагогiiческого совета
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сог-rасовано

,liи
Прп

Щоронин

о ликвидации задолженности обу,чающихся по учебным предметам
l.Обшие положения
1.1, l,IастояilIее Положен1lе о .-]l1KBll]allI{I1 за.IоJI/Iiенности (далее Положение)
определяет цели, процедур)/ Jllквit_]ацtlи задоJl}кенности, обязанности
cr бъектов образовательного процесса.
1,]. Настоящее поJrожение разработано в соответствии с ФедераJ.Iьным
законом от 29 декабря 2012 года }Ъ ]73-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>;
1,3. основная цель:

- предоставить обучаюши\lся право,lиквидировать задолженность;

возлагается на родителей (законных пре-]ставrtтелей),
?".2. Классные руковолители дово.]ят .]о сведения родителей (законных

представителей) под роспись решен1.1е педагогического совета о
задолженности (Приложение 1,2,3,4).
2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе готовит

проект приказа кО ликвидации задолженности) с ук€Lзанием сроков,
ответственных лиц.
2.5. Комиссия, назначенная прикЕвом по школе, проводит аттестацию с

оформлением протокола (приложение 5). В состав комиссии включаются
методического совета оу.
По окончании работы комиссии издается приказ по школе (О

рез\,Jьтатах ликвидации задолженности)), результаты успешной аттестации
заносятся в классные журнальi и личные дела учаtцихся. (приложение 5).
3.Права lt обязанности субъектов образовательного процесса.
3. 1 Ро:ите;ти (законные представители):

- нес\,т ответственность за tsыполнение учащимся задания, полученного
J-lя подготовки к аттестации,

овета родителей
:Пономарева О.Г./
от З 1.08. 201'7 r.

поло}кЕниЕ

- определить четкий поря.]ок в организации
задолженности субъектап,tи образоватеjIьного процесса.

ликвидации

2.Порядок организации
2.|. ответственность за JIиквl1_]ацllю учащимися задолженности

члены
2.6.



- ,:., - aетственность за выполнение_, :;

_ :: * ,*]ЗВо j

- _;..3ЦИЮ ПО ЛИКВИДаЦИИ ЗаДОЛЖеННОСТИ;

, : , - _- :..."" 
по запросУ дополниТелъное задание для подготовки к

, j.lтъ необходимые консулътации;
. ",. 1ающийся обязан:

- ::__,_r,-тнить полr{енное длlI подготовки к аттестации задание;
_ : ,:_. _l]il]СТВИИ 

со сроками сдатъ задолженность.
. J!сныи руководителъ обязан:_ _]овести под росписъ до сведения родителей (законных

._ ';.i*i"'iЁ) СОДеРЖаНИе ПОЛОЖения ; ликвидации академической
- ,]овести до сведения родителей (законных представителей) и_ , чагощихся содержание изданных прикatзов;

., .*о.|Ё#:r* положительной аттестации, в Iспассном жур}IаJIе и
-:jJо\пI "o"o"i#'##; 

ОфОРМИТЬ ЗаПись следующего содержания: пов кJIетке рядом с неудовлетворителъной

_.:::'i""".;#;;-r, 
полУченнуЮ гrри аттестации, в нижней части страницы

,,Задолженность по

_l:l,teTKa

Приказ JФ

.- _lассный руководитель

- \'чителъ - предметник обязан:
- на основе прик€ва по школе

. -. отовки к аттестации;

ликвидирована
( пре-]Ilет}

)от

сформироватъ rr€жет заданий для

председателю
- приготовить и сдать текст контролъного задания,,j;:ссии за З дня до аlтестации;
- провести по запросу необходимые консулътации.

: Iредседатель комиссии:
- ]рганизовывает рабоry комиссии в ук€ванные сроки:- ] р оконтролировать присутствие членов комиссии;
- -о-]готовить для проведен ия атrестации протокол-. -кст задания
- lбразец подписи выпOлненной работы

дата внесения-апи-БйJ



- несет ответственность за правилъное оформление протокола,
:;:iТИВН}Ю и качесТвеннуЮ проверкУ работы, выставJIение отметки в- _ '-- - е и проТоколе с тексТоВой расшифровкой и росПисями Всех ЧленоВ
|.lссии (приложение 5).- Члены комиссии:

- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации;
- осуществляют контроль за соблюдением требований к цроведению

_ -. естации ;

- проверяют в соответствии с нормативами рабоry, оценивают, заверяют
собственной росписью.



Приложение 1

ИЗВЕЩЕНИЕ

: ,:':..]С\lЫе

(ФИО роJите-lей)
. - ЗОJИМ ДО Вашего сведения. что BaI]J сын ,,'f очь/

(ФИО обучающегося)
{ени класса, по итогам 201

:-\]QýЛgТВОРИТеЛЬНЫе ОЦеНКИ ПО

;.- решением
\ cJoBHo,

\'чащиеся имеюТ право на аттестаI]ик) по ликвидации задолженности- В период учебного года и аттестацию в течение учебного года до 01октября,
- получить по запросу дополнительное задание для подготовки каттестации,
- получить необходимые консультации.

К.l"IоссныЙ руководителъ :

ознакомлен
Роспись родителей:

(лата)

Щополнительное задание для подготовки какадемической задолженности получено.
аттестации по ликв идации

l
Роспись родителей:



Приложение 2

ИЗВЕЩЕНИЕ

. "],i\аеМые

(ФИО родителей ) (ФИО
,',ЧаЮЩеГОСЯ)

Jоводим до Вашего сведеция, что ваш сын /дочь"

Фио),,чении КЛаССа, ПО ИТОГаМ }al_
jе\,довлетворительные оценки по

- 20l_ ,ччебного года имеет

l1 решением педагогического совета, в соответствии с Фз (об

образовании в РоссийскоЙ Федерации>> оставлен на повторный ry,рс

оо\ чения в

К-rассный руководитель:

ознакомлен Роспись родителей:

(дата)

Роспись обуrаюшегося

_-r



Приложение З

ИЗВЕЩЕНИЕ

\-важаемые

(ФИО родителей )
fоводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочьl

(Фио)
\.чении кJIасса, по итогам четверти

учебного года имеет неудовлетворительные оценки по

201_ _ 20l_

Ответственность за ликвидацию у{ащимися
заJолженности и посещение занятий по расписанию

роJителей (законных представителей).

Обуlающемуся предоставляется возможность

задоJя(енность в течение следующей учебной четверти.

Клас с ный руководитель :

академической

возлагается на

ликвидироватъ

ознаколt--тен

озЕакоN{лены.

ознакомлен

Роспись родителей:

(:ата)

С расписанI]е\f занятий и сроками сдачи задолженности

(лата)

Росшлсъ родителей:



Приложение 4

ИЗВЕЩЕНИЕ

Ува..ъ.аеrlь-з

(ФИО родителей )

Jоводим до Вашего сведения, что ваш сын /дочъ/

(Фио)
- 2а1_ уIебного года имеет

и решением педагогического совета в соответствии с Фз <об образовании

в РоссиЙскоЙ Федерации> оставлен _ на повторныЙ курс обуrения в

кJIассе.

На основании ФЗ , Устава обулающиеся, не освоившие программу

учебного год? по двум и более предметам по усмотрению родителей

(законных представителей )

- оставляютсянаповторное обучение;

- продолжают обучение в иной форме,

ВашерешениеВыраЗиТевформеЗаяВлениянаиМяДирекТорашколы.

КпассныI"i р\ ководителъ:

ознакомлен
l_

- ]-1

Росцись родителеи:

l

i



Приложение 5

Протокол
класса четверти

Ф.И.О. !,шгgrя
Ф.И.О. преJседатеJI;I комиссии:
Ф.и.о. L-IeHoB комиссии:

Форrrа проведениrI:

i.-тестация начапась в ч мин., закончилась в мин

Особые отметки IшеЕов комиссии об оцеrже ответOв отдельЕых rIащD(ся:

Запись о сл}п{ая}( нарушениlt установленного порядка "*.ur."uТJ"-ойкомиссии:

п
п

Ф.и.о. предм
ет

Оценка
за

_четверть

Оценка за
аттестацию

Итоговая
Оценка

1.

Дата проведениrI

,Щата внесения в протокол оценок:

Председатель комисеии:

2U г.

20l г.

члены комиссии



(<_

}lb

Приложение б

прикАз

200_ г.

О резr.lьтатах ликвидации

за_]о.l;fiенности

В соответствии с прик€вом

на основ ании результатов

задолженности

ПРИКАЗЫВАIО:

от((_)_201 Jф (
аттестации по ликвидации академической

1, С,ш,гатъ ликвидцровавIIIими академичесiую задоJDкеЕЕостъ

Классным руководителям:

2,1,Внести в личные дела и кJIассные журналы внести
соответствующие записи;

2.2,{овести данный приказ до сведеншI родителей и учащихся.
контроль за исполнением прик€ва возложить на заместителя директора
учебно-воспитателъной работе

))

2.

3.

по

п/п Ф.и.о. класс Irредмет Итоговая
Оценка

1.

2.

,,I[дректор пIколы



Образец подписи на тетради

Задание по
Ученика

для подготовки к ликвидации
задолженности

fiата (_)>.
Учитель

г.


