
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЛИКВИДАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

ЗА ЧЕТВЕРТЬ, ПОЛУГОДИЕ   

 
1. Общие положения 

 

1.1. Данное положение регламентирует правила ликвидации промежуточной 

задолженности. Положение не противоречит Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" с действующими изменениями и 

дополнениями (далее – Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"), 

Уставу МКОУ Богучанской СОШ № 4 (далее – МКОУ БСОШ № 4). 

 

1.2. Основание для установления порядка и срока ликвидации промежуточной 

задолженности: учащиеся, длительно имеющие неликвидированную промежуточную 

неудовлетворительную аттестацию по предмету, не могут качественно, в соответствии с 

требованиями ФГОС и ФкГОС продолжать изучение данного предмета. 

 

2. Сроки и критерии ликвидации промежуточной задолженности по предмету 

(предметам) 

 

2.1. Сроки ликвидации задолженностей за четверти в начальной и основной 

школе: 

• за I четверть – до 30 ноября; 

• за II четверть –   до 15 февраля; 

• за III четверть – до 30 апреля; 

• за IV четверть – до 10 июня; 

 

2.2. Сроки ликвидации промежуточной задолженности по предмету (предметам) 

за полугодие в старшей  школе: 

• за I полугодие – до 15 февраля; 

• за II полугодие – до 10 июня. 

 

2.3. Продление сроков ликвидации текущих задолженностей возможно в 

индивидуальном порядке, в случае болезни учащегося, пребывании в лечебно-

профилактических и реабилитационных учреждениях.  

 



2.4. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, 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 

образовательного учреждения, до 15 июня текущего года. Сообщить о своем несогласии 

родители должны в письменной форме  в срок до 31 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 

апелляционную комиссию органа управления образованием администрации Богучанского 

района. 

 

2.7. Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному  и более предметам, переводятся в следующий 

класс условно.  

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение  с  

30 мая  текущего года  по 30 августа следующего учебного года, Школа обязана создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 

 

2.8  Обучающиеся в МКОУ БСОШ № 4 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 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

 

 

3. Порядок и формы организации ликвидации промежуточной задолженности  

 

3.1. Администрация школы и классный руководитель письменно уведомляет 

родителей (законных представителей) об академической задолженности. (Приложение 1). 

 

3.2. Классный руководитель и учителя-предметники составляют «Лист 

прохождения программного материала», в котором  указываются возможные  формы 

ликвидации промежуточной задолженности с учетом ступени обучения:  

 зачет; 

 тест; 

 реферат; 

 устные ответы по теме; 

 письменные ответы по теме; 

 контрольная работа; 

 выполнение практических заданий; 

 собеседование; 



 пересказ по заданной теме. 

 

3.3. Родители (законные представители) знакомятся и получают "Лист 

прохождения программного материала" (Приложение 2), в котором указываются 

предметы, темы, формы и сроки (дата, время) ликвидации промежуточной задолженности. 

 

3.3. Ответственность за ликвидацию промежуточной задолженности несут 

учащийся и его родители (ч.3  и ч.4 ст. 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

 

3.4. Контроль своевременности ликвидации промежуточной задолженности 

осуществляет классный руководитель учащегося и заместитель директора по УМР. 

 

3.5. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные и 

согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, неудовлетворительная 

отметка за четверть, полугодие считается окончательной. 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

 

Уважаемая(ый)_______________________________________________________________ 

 

 Администрация МКОУ Богучанской СОШ № 4 предупреждает о том, что Ваш сын 

(дочь)______________________________________________ученик(ца)___________ класса 

по итогам __ четверти (полугодия) имеет   академическую задолженность по  

предмету (ам): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 На основании Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации» №273 ФЗ от 

«12» декабря 2012г. ответственность за ликвидацию обучающимся академической 

задолженности возлагается на его родителей.  

 

 

Приложение: Лист ликвидации промежуточной задолженности   

 

Дата______________ 

 

 

Директор школы       М.Н.Токмакова 

 

Заместитель директора школы по УМР   _________________ 

 

 

 

Ознакомлен (а) __________/_____________________________________/ 

Дата______________ 

 



Приложение 2 

ЛИСТ ЛИКВИДАЦИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

по предметам_________________________ 

_____________________________________ 

за ______четверть/полугодие 

ученика ___ класса 

________________________________(Ф.И) 

 

 На основании Положения о ликвидации промежуточной 

задолженности за четверть, полугодие 

_________________________________(Ф.И.) предоставляется возможность 

ликвидировать задолженность. 

 Ответственность за ликвидацию промежуточной задолженности несут 

учащиеся и родители (ч.3 и ч.4 ст.58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

 п. 2.4 Положения о ликвидации промежуточных задолженностей за 

четверть, полугодие  «В случае неявки учащегося без уважительной причины 

в установленные и согласованные с родителями сроки сдачи программного 

материала, неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается 

окончательной» 

 



Лист прохождения программного материала 

Предмет Тема 
форма 

сроки 

(дата,время) 
кабинет 

Результат ликвидации 

задолженности 

ликвидации задолженности  

      

      

      

 

 

 

 

С условиями ликвидации задолженности ознакомлены:  

Дата «_____»_________201____г Учащийся_________________/_______________________/ 

 

Дата «_____»_________201____г Родители (законные 

представители)______________________/_______________________ 

 

 



 


