Данное положение регламентирует правила ликвидации промежуточной
задолженности обучающимися ГБОУ школы-интерната №33. Разработано
на основании ст.58 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Устава ГБОУ школы-интерната
№33.
1. Общие положения
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.
Основанием установления порядка и срока ликвидации промежуточной
задолженности является невозможность обучающихся,
имеющих
неликвидированную промежуточную неудовлетворительную аттестацию по
предмету, качественно, в соответствии с государственным образовательным
стандартом продолжать изучение данного предмета.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2. Сроки и критерии ликвидации промежуточной задолженности по
предмету (предметам).
2. 1. Сроки ликвидации задолженностей за четверть на уровнях начального
и основного общего образования:
2.1.1. Ликвидация задолженности за I четверть производится
до 20 ноября
2.1.2. Ликвидация задолженности за II четверть производится
до 20 января
2.1.3. Ликвидация задолженности за III четверть производится
до 20 апреля
2.1.3. Ликвидация задолженности за IV четверть производится
до 20 июня
2.2. Сроки ликвидации промежуточной задолженности по предмету
(предметам) за полугодие на уровне среднего общего образования:
2.2.1. Ликвидация задолженности за I полугодие производится
до 15 февраля (11а, 12а классы), за II полугодие – до 5 июня (11а
класс). Обучающимся 12а класса, имеющим задолженность,
рекомендуется ликвидировать задолженность по предмету до
педагогического совета «О допуске к ГИА»

2.3. Продление сроков ликвидации текущих задолженностей возможно в
индивидуальном порядке, в случае болезни обучающегося, пребывания в
лечебно – профилактических и реабилитационных организациях.
2.4. В случае если задолженность не ликвидирована в установленные сроки,
неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие
считается
окончательной.
2.5. В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных
представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с
оценкой знаний по предмету за четверть, полугодие или учебный год,
обучающемуся предоставляется возможность сдать экзамен по
соответствующему предмету комиссии, образованной Педагогическим
Советом школы-интерната до 5 июня текущего года. Сообщить о своем
несогласии родители (законные представители) должны в период с 25 по 28
мая.
2.6. При несогласии обучающегося, его родителей (законных
представителей) с результатами повторной аттестации (пересдачи экзамена
комиссии) обучающемуся, его родителям (законным представителям)
предоставляется право обратиться в отдел образования Выборгского района
Санкт-Петербурга.
2.7. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету, переводятся в
следующий класс условно.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в
течение следующего учебного года с 30 мая по 30 августа, школаинтернат, в свою очередь, обязана создать условия обучающимся для
ликвидации
этой
задолженности
и
обеспечить
контроль
за
своевременностью ее ликвидации.
2.8. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и
среднего общего образования, не ликвидировавшие до 30 августа
академическую задолженность, по заявлению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, либо переводятся на
обучение по индивидуальному учебному плану
3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной
задолженности.
3.1. На совещании при директоре назначается дата проведения
Педагогического совета с участием обучающегося и его родителей
(законных представителей), в начальной школе - только с участием
родителей (законных представителей).

3.2. На Педагогическом Совете обучающийся и его родители (законные
представители)
 Знакомятся с нормативными документами, определяющими порядок и
сроки ликвидации промежуточной задолженности
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»,
- Уставом школы-интерната,
- Настоящим Положением.
 Знакомятся с предложенными возможными формами ликвидации
промежуточной задолженности с учетом уровня обучения:
- Зачет
- Тест
- Реферат
- Устные ответы по теме
- Письменные ответы по теме
- Контрольная работа
- Выполнение практических заданий
- Собеседование и т.д.
 Знакомятся и получают «Лист прохождения программного
материала», в котором указываются предметы, темы, формы и сроки
(дата, время) ликвидации промежуточной задолженности.
3.3. Ответственность за ликвидацию промежуточной задолженности несут
родители (законные представители) обучающегося.
3.4. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной
задолженности осуществляет классный руководитель обучающегося,
учитель-предметник и зам. директора по УВР.
3.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету не более двух
раз в сроки, определяемые школой-интернатом в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. Для прохождения
промежуточной аттестации во второй раз приказом директора школыинтерната создаётся комиссия.
3.6. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в
установленные
и
согласованные
с
родителями
(законными
представителями)
сроки
сдачи
программного
материала,
неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается
окончательной.

