
муницип,шьное автономное учреждение дополнительног(l образов аниякщетский оздоровительно-образоват ельный центр <<лесная сказка)

принято
Решением педагогического совета
МАУ ДО ДООI_{ <<Лесная ск€вка>
Протокол М 1 от (31D мая 2O2l г.

сказка))
.Леонова

мая202| г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и сроках ликвидации академической задолженности

202I г.

додооц



1. Общие положения1,1, Положение о порядке и сроках ликвидации академической задолженЕости (да-пееПоложение) опредеJUIет цели, порядок ли]."идации академическо,й задолженности,обязанностисубъектов образовательных отношений.
1,2, ПолоЖение разработЪнО на основаНии ij_:._:i8 Федерального закона от 29лекабря 2012г. Jф 273-ФЗ (об образовании в Россий.;r'Ф.йрации), в соответстврtи с Положением оформах, периодичности и ,,орядке текущего контроля успеваемости и промежуточнойаттестации обучающихся МАу До Дооц клесlrая сказка)1.3. основные цели:

- гарантировать обl^rающимся право ликврIдировать академическук) задолженность;- создать условия обучающимся для своев[)еменной ликвидации
академическойзадолженности 

;
- определить порядок ликвидации академической задолженностлI.1,4, освоение образоЪательной программы, В ТС|м числе отдельной ч'стII или всего объемапрограммы дополнительного образования, к,/рса, дисциплины (модуля) программы,сопровождается промежуточной аттестацией'^обучаюr"*a", проuодимоИ в формах,

Шff#ffi."}: 
УЧебНЫМ ПЛаНОМ, И В ПОРЯДке, установленн()м образовательной

1,5, Неудовлетворительные результаты промrэжуточной аттестации по одному илинескольким програ^,Iмам дополнителъноaо обраrо" ания, курсам, дисциплинам (модулям)или непрохождение промежуточной аттесruцr" при отсутствии уЕажительных причинпризнаются академической задолженностью.
l,6, Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженн()сть.1,7, Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройтипромежуточную аттестацию по соответствую.цей дополнитепuпой программе, курсу,дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,осуществляющей образовательную деятельнос:гь, в пределах одного года с момента
;:ХННЖr:r#н:ж;:ской 

задолженности. в указанный период не в*лючаются время
1,8, Срок ликвидации академической задолженности утверждается прикiвом директораучреждения.
1.9. Щля проведения промежуточной аттестации во второй раз образовitтепьной организациейсоздается комиссия.
1.10.He допускается взимание платы с обучающихся з а прохождение проме;ку:гочной аттестации.

1,11,Обучающиеся в образовательной организациII по дополнительным обЩеразвивающимобщеобразовательным программам, не ликвидировавшие в уст.новленные орокиакадемической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей(законных представителей) переводятся на обуч:ение по адаптированныtм образовательнымпрограммам в соответствии с рекомендациями IIсихолого-медико-педаг(lгической комиссиилибо на обучение по индивидуtlльному учебному плану. Организация информирует родителейобучающегося О необходимости принятия реше;rия об организации iцальнейшего обученияобуlающегося в письменной форме.



2 l. промежуто"';*'"О;*Н.;Нi* #rl,ННН:;^. riJi^"*жjbTН академическойЗаДОЛЖеННОСТИ' ПРОВОДИТСЯ В фОРМе ИТоговой твOрческоt'раоотьilrrrr, 
"rо.ового контроля в

иной форме).
2.2, На основании решения педагогического cot}e'ПРиказа <О ликвидации академической .uдоп*.п,.;;1j]1iЁ;e;ХЬjИРеКГОра готовит проект
Jф1),
2,з, Педагог-организатор в течение 3_-х дней, со дня издания приказа информируетродителей (законньrх представителей) об офurо"u".u.t." uпuдем"ч""*ой задолженности
:fй'Жfl"Н;iхi'liТi'^:Жffi Ннх;т#*i"пu,оuчииакадемической.uооп*."пь.,",предоставляемой uо.rо*"о.iп'пЪпу.,.ния консу'";;"uБ ,1^ ЖЯ#:]J С"Ъ"*?,iНН"Ъi
ir#J"r#;r}}Ж;Н**Ъ; 

РЪд""п,И 1законных представителей) оl5уrrающегося хранится2,4, При оргаНизациИ ликвидаЦииакадемИческоii задолженности во вз:орой pi,. заместительдиректора по Вр готовит проект прикiва <о п,эоведенйи промежут<rчл,ой аттестации ,,риликвидации академической .uдоп*.ппости во 
"rорс,й раз> (Прилоrп"rrrЪ Jfпз ).2,5, Педагог-организатор в течение З-х днеit, со дня издания.родителей (законных представителей) ооуrйщr,"." о результатах ':po][r"J;!flXT:i#;задолженности в первый раз и предоставлении возможности ликви,цации академическойзадолженности во второй р*, ,рuф,поnn .оu,rr-^,rЬr""еской задол:кенЕости, а также опредоставляемой

н;*ж{:Тl{l"iъ:ъ;Нi.#Ё-Ъ""Х?,Х"ilЪffi Н*ffi :.У*КНr#t*,*Т
2,6, Комиссия, назначеннrц приказом директора, проводит ат-гес'а*zю обучающихся,имеющих академическую задолж"""ос,", с оформле;;" протокола (При.пожение Jr1эS).2,7, По окончании работы комиссии заместитель директора по ВРЪо.гоЕlит проект прикtr}а<О результатах ликвидации академической задол*.*,rЬ.r"u (Приложение JФ(i).2,8, Педагог-организатор в трехдневный срок, со дня издания приказа ко результатахликвидации академической .uдопr*"""ости инфърмирует родителей (закоrrньж представителей)обучающегося о ликвидации или не ликвидuцr" ur,uдемической задолж()нности под подписьlЖ#i'"fi :" Y} "..", Ж";1;r*ЖЬ jдчr #. о оо","лей (законl{ы)( представ и телей )2,9, Педагог-организатор в трехдневный .рЪп, .,, оr" 

"aоu"ия приказа, заносит в журналучета работЫ педагога дополн".льного Ъбрu.оuанr" в объйЕен]{и и личное делообучающегося результаты успешной аттестации (Прrrложение J,,lb8).2,10' В случае неявки обучающегося без у"u*"rЪп""оt причины .в 
'станоВленные 

исогласованные с родителями сроки для ликвидации академической задоlIж(,нности, а также,
iiннн},ж;ж#;""о,оована в установлешIые сроки, неудовлетворительн€ш отметка



3, обязанностиучастников об|)азовательныхотноlпепий

3.1 Родители (законные представители) обучающrэгося:- несут ответственность за подготовку к ликвидации академической задолженности всоответствии с укiваtlными срокrlми;
- несут ответственность за выполнение учаIrцимся сроков ликвидации академическойзадолженности, установленЕых прикiвом директора учреждения.З.2 Обучающиеся имеют право:
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности в cpoklr уOтанавливаемыеобразовательной организацией 

;- получение необходимых консультаций (в пределах двух учебных часов передпрохождением аттестации);
- на повторную аттестацию в случае

прохождения;
неудовлетЕiОРИТеЛЬньж 

результагов после первого

- на перенос сроков сдачи академической задо.тtженности в случае неявlки по болезни илииной уважительной причине;
- подать апелляцию на имя дирек,гора учреждеIIия в течение суток со дня ознакомления срезультатами, в случае несогласия с отметкой, выставленной комиссиелi.3,3 Об)^rающийся обязан в соответствии со сроками ликвидиi)овать академическуюзадолженность.

З.4 Педагог-организатор
- в течение 3-х дней, со дня издания приказа (Приложение Jrlb2) инфс,рмирует родителей(законньrх представителей) об образовавшейся uпrц.йrr.ской задол*"rri.,ar, обуrающегося,знакомит с Положением о порядке ликвидации академической задолженности, графикомконсультаций и графиком ликвидации академическrlй задолженности под псlдпись;- контролирует процесс ликвидации академической задолжен]lости: посещениеконсультаций обучающимся и явку на сдачу акад()мической задолженн,ос'и в соответствии сграфиком, угвержденным прикttзом;
- в трехдневный срок, со дня издания прикtlзl,
дополнительного образования в объединении и
успешной аттестации;

заносит в журнал )rче,га работы педагога
личное дело обучаюrцегося результаты

обl^rающегося в с()ответствии с графлtком, утвержденным

- в трехдневный срок, со дня издания приказа <О результатах ликврIдации академическойзадолженности)) информирует родителей (зако.аньтх представителе.й) обучающегося оликвидации Или Не Ликвидации академической задолженности под подпись. копияуведомления с подписью родителей (законных представителей) храни:гся у заместителядиректора по ВР.
- проводит по запросу необходимые консультitции (в пределах дву< ребньIх часов передаттестацией);
- проводит аттестацию
прикiвом.
З.8.Заместитель директора по ВР:
- на основании решения педагогического совета готовит проект пр,ик€]за кО ликвидацииакадемической задолженности)) с указанием сроков, ответственных лиц;- при организации ликвидации академическсй задолженности во второй pzц готовитпроект приказа <О проведении промежуточной ат,гестации при ликвидitции академической



задолженности во второй раз) с указанием сроков, ответственных лиц;

;-*"J;:J#Ж;_::Ж1;:'ИССИИ ГОТОВит Itроект прикtва ко рс:зу.rьтатах ликвидации
З.7. Председатель комиссии:- организуетрабоry комиссии в указанные сроки;_ контролируетработучленовкомиссии;
- отвечает за соблюдение прав обучающихся, объективную и ка{ественную проверкуРабОТЫ' ВЫСТаВЛеНИе ОТМеТКИ В Работе и протоко.Iе с текстовой расшифровкой и подписямивсех членов комиссии, правильное оформление протокола и работьiобуч,Йlце.ося.3.8. Члены комиссии:
- присутствуют в соответствии со сроками на атт()стации;- проверяют и оценивают работу обучающе.о"", ,,u""ряют собственной по^писью.

Прuлоlсенuе I
образец прuказа о лакваdацuа акоdе,мчческой заоолеrcенносmч

мунuцuпапьное авmономное Учреасdенuе dополнumельl!оео образованtlя <,щеrпскuй озdорq.rrеJл.r._
образоваmел ьный ценmр <ЛеснЙ сказка))

прикдз м_
о лuквudацаu акаdемuческой заdолlсенносmч по umоzал промехtglmочной аmmесmацuu за

Федерации>, Порядком орfанизации и осуществления образо*,r"пrir'ЙХ''"]:"1ffi"#jfijjЖЖ,Х
;:1Тff#Ы#J";:};;'JffiХ;t"ft'*У",раммам, утвержценным приказом министэрства просвещения

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утвердить график сдачи академической задолженнссти Фио

(Приложение l).
обучающеI-ося в срок до

2, Утвердить график консультации ФИо обучающеrося (Лриложение 2).З, Педагогам-организаторам ФИО в срок до_кoнтpoЛьнo-иЗмеpителЬнЬlемaтеpиilЛ''1y''ý*йй,лйй;;;nooгoToBиTь
общеразвивающим общеобразовu""пй программам) лr," л"*u"дации акадеМи'есlсоЙ задолженностипо учебным Предметам и представить заместителю диt.ктора по ВР ФИО;- в срок до.

ПознакоМиТЬ с Положением о ПорЯДке ликвидации академическ"о,;;;;;iЖH:#r#1"*""ouu""
i:ШТ:;"Н;i;:i"ffi;::ТИ И ГРафИКОМ КОНСультачlrй (о предоставляемой возмоlr."о.r" получения

4. Педагогам-организаторам ФИО осуществлять кон.гроль за процессом ликвидации академическойзадолженности: посещением консультачий обучающиitся и явку на сдачу акадеi/tической задолженности
_ в соответствии с графиком, утвержденным данным прикalзом.5. 

НfrЪ:. 
ОРГаНИЗаЦИОННЫХ вопросов возложить на заместителя диреlсгора по ]воспитательной работе

6. Контроль исполнения данного прик:ва оставляю за собtlй.

!иректор



Прuлоuсенuе 2
График консультаций ()ИО обучающегося

Щата Подпись родителей
сдачи академичесlсой задолженностиГрафик

ФИО обучающегося в срок до

ознакомлены дата

УВЕДОМЛЕНИЕ
(фамилия, 

""", 
оr.r"ar"о родителя/законного представителя)

Администрация МАУ до дооЦ кЛесснаЯ сказкаD дов()дит до Вашего сведения, что Ваш(а) сын(дочь)ФИО 
, ОбУЧаЮщийся творч|)ского объединения

результатам промежуточной -----ПО
ат,гестаци и за---_-__-;/чебны й год имеет академ ическуr) задолженность по следуlощ],tмдополнительным общеразвивающим общеобразовательным про граммам:
педагогического совета мАу дО дооЦ кЛесная сказка) (протокол от
завершил(а) обучение условно.

решением

В соответствии со ст' 58 ФЗ от 29.l2.20l2 г. J,{! 273-ФЗ r<Об образовании В Российrэкоti Федерации>:неудовлетворительные результаты промежуточноii аттестации по одном]/ или несколькимдополнительным общеобразовательным общеразвивающим лрограммам, курсам, дисциплинам (молулям)общеобразовательной программы или непрохождение промеж/точной аттестации при .,тс)/тствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью;
учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность;
обучающиеся, имеющие академическую задолженнос,гь, вправе пройти лроме)куточную аттестацию посоответствующей д9лqл'ительной общеразвивающей общеобразовательной программе не более двух pi* в сроки,определяемые организацией, осуществляющей образовательную доятельность.
для проведения промежуточной аттестации при ликвиltации академической задо,лж€:нности во второй разсоздается комиссия;

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные (,роки академическОй зад6,лцlз1.1ности с момента ееобразования, по усмо,грению их родителей (законных представиl.елей) лереводятся на Обу.lgrra по адаптированнымобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогиllеской комиссии либона обучение по индивиду:lльному учебному плану.

yc,a"o",:;T;;,TЖ'i::il:;XЪXlН".""';#};#?f?3Ц <Лес,ная сказка) (протокол от_- Jtb__-э

ознакомлены.
Дата Пппп,,л, hлп,,_л-луПодпись родителей _/график сдачи академической задолженности и график к()нсультаций мною получеlны.

с Положением Мду До Дооц клесная сказка)) о поряд,ке ликвидации академичеl]кой задолженности

Педагог-Щопо.rнительная общеразвивающая
сбщеобразоватеJIьная прOграмма

ознакомлены

щополнительная общеразв ивающая
_зýцggqрщqв атеJIьная п рOграмма

Педагог-



ознакомлен (а).

Прuлолrcенuе 3

муниципальное автономное учреждение дополнительного образовlанля
<,щетски й оздоровител ьно-обр азовател ьны й центр

(Лесная ск;}зка))

ПРИКдЗ.I\э

В соответствии с Федеральным законо м от 29.12.2012 ,Nр 273-ФЗ кОб образов ании вРоссийской
r#:Н"Ж}ffiffi#Н<О фОРМаХ, ПеРИОДИЧНОСти, порядке гекущего контроля успеваемости и промежуточной

решением педагогического совета (протокол от Nq ) и с у,{етом мнения
родителей (законных представителей) обучающегося, завершившего обучение условно с ака^емическойзадолженностью,

ПРИКАЗЫВАЮ:
УтвердитЬ графиК сдачи акадеМическоЙ задолженности во второй раз ФИОобучающегося в срок до года (Приложение l),
Утвердить график консультаций ФиО (Приложение 2).
Утвердить состав комиссий (Приложение 3).
Заместителю директора по ВР ФИО совместно с педlгогом-организатором Фl{О в срок допроинформировать родителей (законных
представителей) о результатах сдачи академической зад,олженности в первый раз и предоставленииво3можности л и квидации академ ической задолженност и по итогам

чебного года во второй pzш в соответстt|ии с графиком, утверх(денны]ипастоящим приказом, а также о предоставляемой возмо;кности получения консультаций под подпись.5, Педагогам-организаторам Фио осуществлять кон,гроль за процессом ликвидации академическоЙзадолженности во второй раз: посещением консультаllий обучающимся и явку на сдачу академическойзадолженности в соответствии с графиком, утвержденнlrlМ ДаННЫм приказом.6' ПреДседателяМ комиссий Фио В ДенЬ сдачи задолжэнности по каждому предмgгу сдать заместителюдиректора по ВР ФИО:- рабоryобучающегося;
- протокол проведения.
7. Решение организационных волросов возложить на заместителя директора по воспитательной работеФио.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Щиректор

1.

2,
аJ.

4.



Прuлоlrcенuе 4

УВЕДОМЛЕI{ИЕ
(фамилия, имя, отчество родителя/: аконного представителя)

Администрация МАУ до дооц кЛесная сказкаг) наIlоминает, что Ваш(а) сын (доlrь) Фиообучающегося(ейся),_( 
-) 

отряда пс резул ьтатам лромежуточной аттестацииза учебный год имеет академическую задолженность по следующим допoлн}lтельнымобщеразвивающим общеобразовательным программам: и реlцениемпедагогического совета МАУ До Дооц кЛесная сказка) (протскол от NqyслoBнo.l{vl{Уvl+\\Jr9vп.lлuкaJкa))(ПpoтDкoJ.
в связи с неудовлетворительными результатами сдачи академи|{еской задолженности последующим Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам:___r предl8гпемпройти промежуточную аттестацию дJlя ликвидации академич()ской задолженпоar" 

"ililорсlй раз.В соответствии со ст. 58 ФЗ от 29,12.2012 г. JФ 27з-ФЗ кОб образовании ]В Рсlссийской Федерации>:неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одноvlу или несколькимдополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, курсам, дисциплинам (модулям)программЫ или не прохождение промежуТочной аттестации при отсутствии уважитедьнIпх причин признаютсяакадем ической задолжен ностью;
учащиеся обязаны ликвидировать академическую задо.пженность;
обучающиеся, имеющие академическую задолженно()ть' вправе пройти промежу.гочную аттестацию посоответствующим дgл9л"ительным общеразвивающим общеlfiр696ательным программаill не более двух piш всроки, определяемые организацией, осуществляющей образоtrательную деятельность, в пределах одного года смомента образования академической задолженности;
лпя проведения промежуточной аттестации при ликвидации

создается комиссия;
академической задолженности во второй раз

обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолх;енности с момента ееобразования, по усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся на обучение по адаптированнымобразовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либона обучение по индивидуtшьному учебному плану.
Решением педагогического совета мАу до дооц <Лесная c*i,.Ka) (протокол oT---Ns )

lTl_"o"n'" 
срок сдачи акаДемиЧеской задолженности во второй раз до.

_ Ng-)

Дата Подпись родителей_ /
график консультаций и График сдачи академической задолженности во второй раз мною пол),чен.

.Щата Подпись родиrелей_

График сдачи академической задолженности во второй раз

Щополнительная
общеразвивающая

общеобразовательная

ознакомлены [ата подпись родителii



протокол промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженнOстл! поназвание дополнительной общеразвивающей общеобразовчrarr""И np.r.pu.""r,'
Ф.и.о. председателя комиссии: Ф.и.о. членов комиссии:

ff:Ж:#-"n"XJi;ff|" И РабОТа обучающегося (при наличиlл) прилагается к лротокол;у)

Не явилось_".;ЁнJ.,""ных к нему челсвека,

Праложенuе ЛЬ 5

Пралосtсенае ЛЬб

дтгестация нач€}лась в

Ф.tI. обуччloщЙБ

Запись о случаях нарушения правил
Дата проведения

поведения учащихся и решение комиссии:

прикАз.I!ь

о резул ьтатах л и квида ци и академIlческой задолженности
В соответствии со ст. 58 Федерального зако.fiа кОб образэвании в Российской Федералиш от29.12.2012 г..I\Ъ27з -ФЗ, на основани

gддцъlъуffi Х"Т;ЖiТffi НЖ"-"#J",ffi lxffi l"":ЖТЖiНН"#Й.*оОзадолженности

I. Считать ликвидировавшим академическую задолженность по итогам повторнойlмежуточной аr-гестации

МАУ ДО ДООЦ кЛеснля скЕtзкаD

2. ФИО. педагогу-организатору:

- внести в личное дело И журнал соответствующую запись;
- довести данный прикiв До сведения родителей.

3,контроль за исполнением приказа возложить на заместителrl директора

.ч. мин., закончилась в

разовательная
говая отметка

За аТТ("1СТацию



JаДoлжеHнoстЬHеликBиДиpoвaн@@tетl(изaгoдсЧитaюТcЯ
оконЧатеЛьными, Просим ВыраЗить Ваше решение о дальнейшеr.r обучении;;,;; G;Б;i" qор"е заявления на имядиректора учреждения.

Прuлосrcенuе 7

УВЕДОМЛЕlIИЕ

Уважаемые роДители (законн ые представители)

Администрация МАУ до дооЦ кЛеснаЯ сказка) УВедомляеТ Вас о топл, что Ваrц сын (дочь)
, обучающийся

Щиректор

,Щиректор

ознакомлены.

.Щата

Подпись

уважаемые родители (законные представители)

Длминистрация МдУ до дооЦ <Лесная скtвкаег),УВедомляет Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) ФИОобучающегося(ейся), 
. (--) о,гряда не ликвидировап(а) академиtIескуюЗаДОЛЖеННОСТЬ За .vЧебНЫй ГОЛ (ПОфхлlзЦ.уоЙп.rrор"тельные 

резулыаты) последующим дополнительным общеобр:вовательным общеразв""чощ"" программам:---.задолженность не ликвидирована в установленные сроки, н()удовлетворительные отметки за год считаютсяОКОНЧаТеЛЬНЫМИ. ПРОСИМ ВЫР.tзить Ваше решение о д€rльнейшем обучени"Ъ",";;ф;Йзtив.lения на имядиректора учреждения.

ознакомлены.

Щата

Подпись



Приложение.llЪ8

оформление записи в личном деле и классном журнале

в клетке Рядом С неудовлетворительной отметкой пе,lагог-организатор ставит 0тметку, полученнуюпо результатам аттестации, в нижней части страницы х(урнarлit (личного Дела) дgлпg1 записlь:

<д кадем ическая задолженность поОтметка ( Ът_.JЁ"*""ОИРОВаНа.
(.Щата внесения записи)
Щиректор /

мп

l0
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