


1.1. одному или нескольким предметам учебного плана, не прошедшие 

промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин, 

считаются лицами, имеющими академическую задолженность.  

1.2. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, не 

освоившие программу учебного года и имеющие по его итогам 

академическую задолженность по одному и более предмету на ступенях 

начального, основного или среднего   общего образования. 

1.3. Ответственность за  ликвидацию учащимися  академической задолженности  

возлагается на родителей (законных представителей). 

1.4. Ликвидация обучающимися академической задолженности осуществляется 

не более 2 раз. Сроки определяет образовательное учреждение (в пределах 1 

года с момента образования академической задолженности): 

- первый раз в течение июня-июля текущего учебного года; 

- во второй раз в течение сентября-октября нового учебного года, в ОУ 

создается комиссия. 

1.5.  Если академическая задолженность не ликвидирована, то по усмотрению 

родителей (законных представителей) обучающиеся оставляются на 

повторное обучение, или переводятся на обучение по адаптированным ОП 

или обучение по индивидуальному учебному плану в соответствии с 

рекомендациями ПMПK. 

 

1. Организация работы с обучающимися, условно переведёнными, 

оставленными на повторный курс обучения 

  

2.1. Решение об условном переводе обучающегося, о ликвидации 

академической задолженности принимается на заседании педагогического 

совета. 

2.2. Решение о повторном обучении обучающегося обучении принимается на 

основании заявления родителей и утверждается приказом директора. 

2.3. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 

представителей) под роспись решение педагогического совета об условном 

переводе учащегося в следующий класс или о повторном обучении.  

(Приложение 1,2,3). 

2.4. Школа создаёт условия для ликвидации академической задолженности. 

2.5. Заместители директора по учебно-воспитательной  работе готовят проект  

приказа «О ликвидации академической задолженности» с указанием сроков, 

ответственных лиц. (Приложение 4). 

2.6. Промежуточную аттестацию по ликвидации академической 

задолженности проводит учитель, у которого обучается учащийся. В случае 

отсутствия учителя лицо, назначенное директором школы. 

2.7. Во второй раз промежуточную аттестацию проводит комиссия, 

назначенная приказом по школе (Приложение 5). 

2.8. Результаты ликвидации академической задолженности оформляются 

протоколом. (Приложение 6,7). 

2.9. По окончании работы комиссии издается приказ по школе  «О  



результатах  ликвидации академической задолженности», результаты 

успешной аттестации заносятся  в классные журналы и личные дела 

учащихся. (Приложение 8). 

2.10. Сроки проведения промежуточной аттестации учащегося по предмету, 

курсу, который не был освоен учащимся, устанавливаются индивидуально, в 

зависимости от результативности коррекционной работы по ликвидации 

академической задолженности, текущей неуспеваемости; утверждаются 

директором ОУ и доводятся до сведения учащегося и его родителей 

(законных представителей) классным руководителем.  

2.11. Письменное уведомление о сроках ликвидации текущей неуспеваемости 

академической задолженности, своевременно (не позднее, чем через 3 дня 

после издания приказа) направляется родителям (законным представителям) 

учащегося (Приложение 3). Копия уведомления с подписью родителей 

(законных представителей) у заместителя директора.  

2.12. Все материалы, отражающие работу с учащимися, переведёнными 

условно, оставленными на повторный курс обучения, хранится в школе до 

окончания учебного года. 

2.13. Организация работы с обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс, оставленными на повторный курс обучения, является 

объектом контроля администрации школы. 

2.14. Формы ликвидации академической задолженности, текущей 

неуспеваемости с учётом ступени обучения в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с федеральным 

компонентом государственных образовательных стандартов (федеральным 

государственным образовательным стандартом) могут быть следующими: 

 - письменные виды аттестации: диктант, контрольная работа по математике, 

изложение с разработкой плана его содержания, сочинение или изложение с 

творческим заданием, тестовая работа, письменный зачёт, тест, 

метапредметная комплексная работа. 

 - устные виды проведения аттестации: диагностика техники чтения, защита 

реферата, проекта, сдача нормативов по физической культуре, тематический 

зачёт, творческий отчёт (концерт, выставка работ и т.п.).  

2.15. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации обучающихся, 

условно переведённых в следующий класс, по предмету, курс которого не 

был освоен обучающимся на момент завершения предыдущего учебного года 

и состав комиссии утверждаются приказом директора школы. 

2.16. Освоение учащимся основной образовательной программы по учебному 

предмету, курсу по совместному решению родителей (законных 

представителей) учащегося, переведенного условно, и Школы может быть 

организовано: 

 – с привлечением учителя-предметника Школы в рамках уроков, 

индивидуальных, групповых занятий;  

– с привлечением родителями (законными представителями) 



несовершеннолетнего учащегося педагога, имеющего право на ведение 

индивидуальной трудовой деятельности (репетитора); 

 – родителями самостоятельно;  

– в рамках самоподготовки учащегося. 

2.17. Контроль за своевременностью ликвидации промежуточной 

задолженности, текущей неуспеваемости осуществляет классный 

руководитель учащегося и заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе.  

2.18. Продление сроков ликвидации учащимися академической 

задолженности возможно в индивидуальном порядке, в случае болезни 

учащегося, пребывании в лечебно-профилактических и реабилитационных 

учреждениях.  

2.19.  По результатам прохождения промежуточной аттестации издается 

приказ по школе, реквизиты которого заносятся в сводную ведомость 

успеваемости учащихся.  

2.20. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, оставленные 

на повторный курс обучения, являются объектом непрерывного психолого-

педагогического сопровождения. 

 

2. Оформление документов обучающихся, условно переведенных в 
следующий класс, оставленных на повторный год обучения 

 

3.1. В классный журнал и личное дело обучающегося классный руководитель 

вносит запись: «переведен условно» или «оставлен на повторное обучение» с 

указанием даты решения педагогического совета или реквизитов приказа 

директора. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе создает 

условия обучающимся для ликвидации академической заложенности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

3.3. Запись об условном переводе в следующий класс, повторном обучении и 

отметки по предметам за год вносятся в электронный  журнал, табель, 

дневник и личное дело учащегося классным руководителем. 

3.4. Обучающиеся, условно переведённые в следующий класс, оставленные 

на повторный год, в отчёте на начало учебного года по форме ОШ-1 

указываются в составе того класса, в который переведены условно, 

оставлены на повторный год. 

3.5. На основании решения педагогического совета школы директор издает 

приказ о прохождении аттестации по предмету, ликвидации академической 

задолженности обучающегося и переводе его в следующий класс, который 

доводится до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в трехдневный срок. 

3.6. Учитель, обучающий ученика с академической задолженностью, не 

позднее 1 июня должен представить на согласование курирующему его 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе следующие 

документы:  

- план работы по ликвидации академической задолженности данного 



ученика, составленный с учетом проведения не менее 10 часов 

индивидуальных занятий; 

- текст зачетной работы (контрольная работа, вопросы для собеседования, 

тест) 

3.7. В случае неявки учащегося без уважительной причины в установленные 

и согласованные с родителями сроки сдачи программного материала, а также 

если задолженность не ликвидирована в установленные сроки 

неудовлетворительная отметка за четверть, полугодие считается 

окончательной. 

3.8. Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, считаются освоившими образовательную программу 

по предмету, курсу (модулю), о чём делается запись в личном деле 

учащегося, классном журнале. 

3.9. В нижней части предметной страницы печатной копии электронного 

классного журнала учителем-предметником оформляется запись следующего 

содержания:  

«Академическая задолженность  ________________  ликвидирована 
                                                                                                                      (Ф.И. обучающегося)         

            Отметка _____   ( ______________________  ) 

                 Приказ № ____от_______ 

            Учитель    ___________________  __________________________ 
                                                                                  (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

Запись заверяется печалью и подписью директора.                            

3.10. Исправление неудовлетворительной отметки на предметной странице 

классного журнала осуществляется в соответствии с требованиями: отметка 

зачеркивается одной чертой, и рядом вносится правильная запись. 

3.11. В печатной копии электронного журнала в сводной ведомости классным 

руководителем делается соответствующую запись:  

«Аттестован по (предмету) на «  » балла. 

 «Академическая задолженность ликвидирована»  

и указывается дата решения педагогического совета. 

          Запись заверяется печатью и подписью директора школы. 

3.12. В  личном деле учащегося в нижней части страницы классным 

руководителем оформляется запись следующего содержания:  

«Академическая задолженность по ________________  ликвидирована 
                                                                             (предмет) 

                       Отметка _____   ( ______________________  ) 

          Приказ № ____от_______ 

          Переведен в ______ класс. Приказ № ____ от ____ 

          Классный руководитель ___________________  __________________ 
                                                                                                                 (подпись)                                                   (расшифровка подписи)  

           Запись заверяется печатью и подписью директора школы. 

3.13. В случае если академическая задолженность не ликвидирована, на 

основании заявления родителей (законных представителей) (Приложение 11) 

издается приказ директора школы об оставлении обучающегося на 

повторный курс обучения в том классе, из которого он был переведен 



условно или о переводе на другие формы обучения. В классный журнал 

текущего учебного года и личное дело обучающегося вносится 

соответствующая запись. 

3.14. При несогласии учащегося, его родителей (законных представителей), 

учащегося, достигшего возраста восемнадцати лет, с результатами повторной 

аттестации (пересдачи экзамена комиссии) учащемуся, его родителям 

(законным представителям) предоставляется право обратиться в комиссию по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений в 

срок до 31 мая текущего учебного года.  

3.15. Извещение родителей, заявление родителей, протокол прохождения 

промежуточной аттестации оформляются в соответствии с приложениями к 

данному положению. 

 

3. Права и обязанности субъектов образовательного процесса. 

 

4.1. Родители (законные представители): 

- несут ответственность за  выполнение учащимся задания, полученного  

для  подготовки  к аттестации; 

- несут ответственность за выполнение учащимся  сроков ликвидации  

академической задолженности, установленных приказом по школе. 

4.2. Учащийся: 

4.2.1. имеет право: 

- на аттестацию по ликвидации академической задолженности; 

- получить  по запросу  дополнительное задание для подготовки к  

аттестации; 

- получить необходимые консультации. 

4.2.2.  учащийся обязан: 

- выполнить полученное для подготовки к аттестации задание; 

- в соответствии со сроками сдать задолженность. 

4.2.3. Классный руководитель обязан: 

- довести под роспись  до сведения родителей (законных представителей) 

содержание Положения о ликвидации академической задолженности 

учащихся по учебным предметам; 

- довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся  

содержание изданных приказов; 

       

при условии положительной аттестации:  

- перенести в сводную ведомость учета успеваемости печатной копии 

электронного классного журнала отметку, полученную на повторной 

аттестации и сделать соответствующие записи; 

- в классном журнале прошлого учебного года и личном деле 

обучающегося внести соответствующие записи. 

4.2.4. Учитель-предметник обязан: 

- на основе приказа по школе  сформировать пакет заданий для подготовки 

к  аттестации; 



- приготовить и сдать текст контрольного задания в учебную часть 

учебного корпуса, филиала за 3 дня до аттестации; 

- провести  по запросу необходимые консультации; 

 

при условии положительной аттестации по данному предмету: 

-  поставить   в печатной копии электронного журнала на предметной 

странице в клетке рядом с неудовлетворительной отметкой отметку, 

полученную  при аттестации и внести соответствующую запись.; 

4.2.5. Председатель комиссии: 

- организовывает работу комиссии в указанные сроки:  

 - контролирует присутствие членов комиссии; 

- готовит для проведения аттестации  протокол;  

- текст задания; 

- образец подписи  выполненной работы (Приложение 9);  

- несет ответственность за правильное оформление  протокола, 

объективную и качественную проверку работы, выставление отметки  в 

работе и протоколе  с текстовой расшифровкой и подписями всех членов 

комиссии  

4.2.6. Члены комиссии: 

- присутствуют в соответствии со сроками на аттестации; 

- осуществляют контроль соблюдения требований к проведению    

аттестации; 

- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют 

собственной подписью. 



Приложение 1 

 

И З В Е Щ Е Н И Е      

            Уважаемые__________________________________________________________ 
                                                            (ФИО родителей)                                               

     Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын (дочь) 

____________________________________________________________________ 
                                                           (ФИО учащегося)                                          
учени ___  ______   класса, по итогам   201__  – 201__   учебного года имеет 

неудовлетворительные отметки   по _______________________________ и решением 

педагогического совета  в следующий класс переводится условно, с академической 

задолженностью по ________________________________. 

 

В соответствии с    ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.58.)  и 

«Положением о ликвидации академической задолженности учащихся по учебным 

предметам» учащиеся вправе  

- пройти промежуточную аттестацию в пределах одного года с момента ее 

образования, а по согласованию с родителями (законными представителями) в период 

летних каникул до 01 июля; 

-   получить по запросу  дополнительное задание для подготовки к  аттестации; 

-   получить необходимые консультации. 

 

Ответственность за  ликвидацию учащимися  академической задолженности и 

посещение занятий по расписанию   возлагается на родителей (законных 

представителей).  

 

Классный руководитель: _________________         ______________________                                                                                                                                                                                            

                                                                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 
                                          (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 

 

___ .____. 20__г.           

 

С Положением о ликвидации академической задолженности учащихся по 

учебным предметам 

 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 
                                          (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 
 

Дополнительное задание для подготовки к  аттестации по ликвидации 

академической задолженности  получено (не получено). 

_______________________         ____________________________ 
            (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 

 

С расписанием занятий и  сроками  сдачи  академической задолженности 

ознакомлены и согласны. 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 
                                              (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

 

 

И З В Е Щ Е Н И Е      

            Уважаемые__________________________________________________________ 
                                                            (ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын (дочь) 

____________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО учащегося)                                          
учени ___  ______   класса, по итогам   20__  – 20__   учебного года имеет 

неудовлетворительные отметки   по _______________________________.  
 

На основании ФЗ   учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности  по усмотрению родителей (законных представителей ) 

- оставляются на повторное обучение; 

- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

 

 

Классный руководитель: _________________         ______________________                                                                                                                                                                                            
                                                                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 

 

 

Ваше решение  выразите в форме заявления на имя директора школы.  

 

 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 
                                          (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 

 

___ .____. 20__г.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

И З В Е Щ Е Н И Е      

            Уважаемые__________________________________________________________ 
                                                            (ФИО родителей) 

Доводим до Вашего сведения, что ваш   сын (дочь) 

____________________________________________________________________ 

                                                           (ФИО учащегося)                                          
учени ___  ______   класса, по итогам   20__  – 20__   учебного года имеет 

неудовлетворительные отметки   по _______________________________ и решением 

педагогического совета  в соответствии  с   ФЗ  «Об образовании  в  Российской  

Федерации» и Вашим заявлением оставлен на повторный курс обучения в ______ 

классе. 

 

 

 

Классный руководитель: _________________         ______________________                                                                                                                                                                                            
                                                                    (подпись)                                                   (расшифровка подписи) 
 

 

 

 

Ознакомлен _______________________         ____________________________ 
                                          (подпись родителей)                                                       (расшифровка подписи) 

 

___ .____. 20__г.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

                                                                                             
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                                                 

                                                                

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

      __.__.20__ г №__ 

 

  

О ликвидации академической задолженности 

На основании ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о ликвидации академической задолженности учащихся по  учебным  

предметам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по УВР _______ создать условия для ликвидации 

академической задолженности по ______________________ для учащихся 

________________________. 

2. Назначить ответственным за проведение аттестации _______. 

3. Учителю ______________ 

- сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации; 

- разработать текст контрольного задания; 

- провести консультации для учащихся; 

- провести промежуточную аттестацию_______; 
                                                                                                                  (дата) 

- оформить протокол переаттестации; 

- сдать в учебную часть материалы промежуточной аттестации _______. 
                                                                                                                                                                                      (дата) 

4. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся. 
                                                                                                                                                                                   

5. Контроль исполнения приказа возложить на _______. 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                                                 

                                                                

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

__.__.20__ г №__ 

 

  

О ликвидации академической задолженности 

На основании ст.58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о ликвидации академической задолженности учащихся по  учебным  

предметам  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Заместителю директора по УВР создать условия для ликвидации академической 

задолженности по ______________________ для учащихся 

________________________. 

2. Создать комиссию для проведения повторной аттестации в следующем составе:  

_____________________, заместитель директора по УВР; 

_____________________, учитель_______, член комиссии; 

_____________________, учитель_______, член комиссии. 

3. Провести повторную аттестацию в следующие сроки:  

 

4. Учителю ______________ 

- сформировать пакет заданий для подготовки к аттестации; 

- разработать текст контрольного задания; 

- провести консультации для учащихся; 

- оформить протокол переаттестации; 

- сдать в учебную часть материалы промежуточной аттестации _______. 
                                                                                                                                                                                   (дата) 

5. Классным руководителям довести данный приказ до сведения родителей 

(законных представителей) и учащихся. 

6. Контроль исполнения приказа возложить на _______. 

 

Директор школы 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 6 

 

 

 

Протокол 

Промежуточной аттестации  за курс ____ класса 

по______________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

 

 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенные к ней ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

 

Аттестация началась в ___ч.____ мин., закончилась в____ ч.____  мин. 

 

П/п Ф.И.О. учащегося Предмет Отметка за 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

1.     

 

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

 

________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка промежуточной аттестации и 

решения комиссии:  

_____________________________________________________________ 

 

Дата проведения ___________________   20___  г. 

 

Дата внесения  в протокол  отметок:  _____________20___  г. 

 

Учитель: _______________   ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

 

 

Протокол 

Повторной промежуточной аттестации  за курс ____ класса 

по______________________________________________ 

 

Ф.И.О. учителя           ______________________________ 

Ф.И.О. председателя комиссии: ___________________________________ 

Ф.И.О. членов комиссии:        _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 Форма проведения:     ___________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

На аттестацию явились допущенные к ней ____ человек. 

Не  явилось ____ человек. 

 

Аттестация началась в ___ч.____ мин., закончилась в____ ч.____  мин. 

 

П/п Ф.И.О. учащегося Предмет Отметка за 

аттестацию 

Итоговая 

отметка 

1.     

 

Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных учащихся: 

 

________________________________________________________________ 

Запись о  случаях нарушения установленного  порядка промежуточной аттестации и 

решения комиссии:  

_____________________________________________________________ 

 

Дата проведения ___________________   20___  г. 

 

Дата внесения  в протокол  отметок:  _____________20___  г. 

 

Председатель комиссии: _______________   ______________________ 

Члены комиссии _____________________   ______________________ 

                              __________________   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

                                                                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                                                 

                                                                

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

 

__.__.20__ г №__ 

 

  

О результатах ликвидации академической задолженности 

В соответствии с приказом  № __ от « ____» __________ 201__  «О ликвидации 

академической задолженности»  проведена промежуточная аттестации/ повторная 

промежуточная аттестация  учащихся _________________________ по 

_______________. 

На основании результатов  аттестации по ликвидации академической задолженности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учащегося Класс Предмет Итоговая 

отметка 

1.     

2.     

 

2. Учителям-предметникам внести на предметные страницы классного журнала 

соответствующие записи. 

3. Классным руководителям: 

2.1. внести  в личные дела и классные журналы соответствующие записи; 

2.2. довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по  учебно-

воспитательной  работе ____________________. 

 

Директор школы                                                                                     

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

Образец  подписи выполненной работы 

 

ШТАМП  

(или печать для документов) 

 

 

Контрольный диктант по русскому языку 

на промежуточной аттестации 

за курс ___ класса 

ученика ___* класса ___ 

средней школы  

Ф.И.О. 

 

 

*Пишется класс, в который учащийся условно переведен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Директору МБОУ «СОШ №8» 

Гутянко О.В. 

  

 

 

 

 

ФИО, № моб.тел. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу провести проверку знаний моего сына (дочери) 

 

 

(ФИО обучающего(ей)ся) 

 

переведенного(ой) в класс условно, по  

(указать предмет) 

 

с целью аттестации и ликвидации академической задолженности. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 



Приложение 11 

 

Директору МБОУ «СОШ №8» 

Гутянко О.В. 

  

 

 

 

 

ФИО, № моб.тел. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

 

 

          Я, 
Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

 

в связи с академической задолженностью по  

 

 

моего  сына (дочери)  по итогам 

20 -20 учебного  года, даю согласие  на повторное  обучение его в   

классе в 20__—20__учебном году. 

 

 

 

 

 

Дата



Директору МБОУ «СОШ №8» 

Гутянко О.В. 

 

       

 

 

 

 

ФИО, № моб.тел. родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

Заявление 

 

 

Прошу оставить моего сына (дочь)  

 

 на повторный курс обучения в классе 

(ФИО обучающегося) 

 

в 20__ —20__  учебном году без проведения повторной аттестации за  

курс ____ класса. 

 

 

 

 

 

 

Дата 
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