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1. Об окончании учебного года в 1-8-х, 10-х классах. 

1.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон) 

освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, в 

том числе порядок выставления годовых отметок по всем учебным 

предметам учебного плана образовательной организации, реализующей 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее – образовательная организация), 

определяются образовательной организацией самостоятельно. 

1.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по 

веем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в 

следующий класс. 

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Таким образом, академической задолженностью является наличие 

неудовлетворительных годовых отметок и (или) неаттестации по одному или 

нескольким учебным предметам при отсутствии уважительных причин. 

1.4. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по 

уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно либо по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение. 

1.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти 

повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным 

предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией, в пределах одного года. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, отпуск по 

беременности и родам. 



Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и (или) 

неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей). 

1.6. Образовательная организация определяет сроки и порядок уведомления 

родителей (законных представителей) о неуспеваемости и (или) возможной 

неаттестации по одному или нескольким учебным предметам локальным 

нормативным актом, регламентирующим формы, периодичность и порядок 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации образовательная 

организация создает комиссию. 

1.8. Образовательная организация в целях организованного окончания 

текущего учебного года вправе по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающегося установить график дополнительных 

занятий в июне текущего года и (или) график ликвидации академической 

задолженности, в том числе в июне текущего года. 

 1.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

1.10. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и 

(или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей): 

оставляются на повторное обучение; переводятся на обучение по 

адаптированной образовательной программе 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же 

время возможно дублирование программы первого класса при наличии 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающегося 

и рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии по определению образовательной программы, формы получения 

образования и (или) созданию специальных условий для получения 

образования… 
   


