Обучающиеся обязаны ликвидировать задолженность по учебным предметам в
течение следующего учебного года.
Образовательное

учреждение

обязано

создать

условия

обучающимся

для

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации.
Контроль за ликвидацией задолженности по учебным предметам возлагается на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
Родителям (законным представителям) обучающегося должно быть своевременно
вручено

письменное

сообщение

о

неудовлетворительных

отметках

и

решение

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе
обучающегося в следующий класс. Ответственность за вручение сообщения возлагается
на преподавателя по специальности.
Форму

ликвидации

задолженности

по

учебным

предметам

определяет

преподаватель с учетом уровня подготовки обучающегося, его индивидуальных
особенностей, содержания учебного материала и используемых им образовательных
технологий. Избранная форма ликвидации задолженности, график консультаций
обучающегося в течение учебного года сообщается преподавателем администрации
школы не позднее 1 сентября текущего учебного года.
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе определяет совместно с
родителями и преподавателем порядок, сроки и условия ликвидации задолженности по
учебным предметам обучающимся и создает для этого необходимые условия.

3. Порядок перевода обучающегося в следующий класс после ликвидации
задолженности по учебным предметам.

После ликвидации задолженности по учебным предметам составляется акт о
ликвидации задолженности в двух экземплярах, один из которых хранится у заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, а второй в личном деле обучающегося.
Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в следующий класс.
Директор школы на основании решения Педагогического совета издает приказ о переводе
обучающихся в следующий класс.

Руководитель предметного отдела фиксирует решение Педагогического совета в
ведомости, преподаватель по специальности (классный руководитель) выставляет
годовую отметку в личное дело обучающегося; знакомит родителей (законных
представителей) с решением Педагогического совета и приказом директора о переводе
обучающегося в следующий класс.

4. Обучение обучающихся, не ликвидировавших задолженность по
учебным предметам.

Обучающиеся, не освоившие программы учебного года и имеющие задолженность
по двум и более учебным предметам или условно переведенные в следующий класс и не
ликвидировавшие задолженность по одному предмету, по усмотрению родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают
получать образование в иных формах.

