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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся разработано в соответствии с:  

– Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 897;  

– «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 22.03.2021 № 115 

1.2. Положение определяет формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, обучающихся в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Успенская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени Героя Советского Союза В.Н. Прохорова» (далее - Школа), их перевод в следующий 

класс, на следующий уровень обучения,  по итогам учебного года. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся являются 

элементами внутренней системы оценки качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения ООП определенного уровня. 

1.4. Текущий контроль и промежуточную аттестацию обучающихся, осуществляют 

педагогические работники  в соответствии с должностными обязанностями. 

 

II. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

уровня усвоения учебного материала, прочности формируемых предметных знаний и 

умений обучающихся, проводимая педагогами в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой (рабочей программой учебного 

предмета, курса); 

2.2. Цели текущего контроля успеваемости: 

- определение степени освоения обучающимися основной образовательной программы, ее 

разделов и тем с целью перехода к изучению нового материала; 
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- корректировка рабочей программы по учебному предмету в зависимости от качества 

освоения изученного материала; 

- предупреждение неуспеваемости. 

2.2. Текущему контролю успеваемости подлежат все обучающиеся 1-11-х классов. 

2.3. Периодичность текущего контроля успеваемости обучающихся Школы:  

поурочно, по темам, по учебным четвертям, по полугодиям. 

Поурочный контроль успеваемости и контроль успеваемости по темам: 

- определяется педагогами самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов, в зависимости от специфики предмета, 

индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего класса, содержания 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

- указывается в рабочей программе учебных предметов. 

По учебным четвертям, по полугодиям: 

- определяется на основании результатов текущего контроля успеваемости. 

2.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся  

2.4.1. Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется в течение учебного года 

без фиксации образовательных результатов в виде отметок по 5-балльной шкале, 

используется только положительная фиксация достигнутых результатов обучающимися, 

уровневого оценивания не допускается; 

2.4.2. Текущий контроль успеваемости во 2-11-х классах осуществляется в виде отметок: 

«5» - «отлично», «4» - «хорошо», «3» - «удовлетворительно», «2» - «неудовлетворительно», 

с фиксацией их в классных журналах. 

2.5. Текущий контроль успеваемости проводится как письменно, так и устно. 

2.5.1. К письменным видам текущего контроля успеваемости относятся: диктант с 

грамматическим заданием, словарный диктант, контрольная работа, самостоятельная 

работа, контрольный срез, тестовая работа, сочинение или изложение (возможно, с 

творческим заданием), проверка читательской грамотности, контрольное списывание, 

практическая работа, зачёт и всероссийские проверочные работы. 

2.5.2. К устным видам текущего контроля успеваемости относятся: ответ на вопрос, 

пересказ, проверка техники чтения, собеседование, защита реферата или проекта, 

тестирование, творческая работа, проектная работа, зачёт, представление компьютерной 

презентации, доклад по теме, практическая работа, сдача нормативов. 

2.6. Порядок проведения и оценивания: 

классный руководитель доводит до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах текущего контроля успеваемости посредством выставления 

оценок в дневники обучающихся.  

2.7. Продолжительность контрольной работы, диктанта, тестирования, комплексной работы 

и пр. для обучающихся 1-4 классов – не более 40-45 минут, для обучающихся 5-11 классов 

– не менее 45 минут. Продолжительность устного ответа, защиты реферата, проекта, 

творческой работы не превышает 15-20 минут на одного отвечающего. 

2.8. Проведение текущего контроля успеваемости не допускается сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной 

отметки. 

2.9. Школьники, обучающиеся по состоянию здоровья индивидуально на дому, 

оцениваются по предметам, включённым в их учебный план, утвержденный приказом 

школы. По другим учебным предметам выставление четвертных отметок проводится на 

основании выполненных обучающимися рефератов, сообщений, контрольных работ и пр. 

2.10. Обучающиеся, освобожденные от занятий физической культурой по медицинским 

показаниям на неделю, месяц, четверть, год, изучают теоретическую часть программы, 

оцениваются на основе различных форм устного и/или письменного опроса, защиты 

рефератов. О форме текущего контроля учитель сообщает обучающемуся перед  изучением 

нового  материала.  



 

 

2.11. В течение учебного дня для одних и тех же обучающихся может быть проведено не 

более 1 контрольной работы. Не рекомендуется проведение контрольных работ в первый и 

последний дни учебной недели. 

2.12. Текущий контроль успеваемости обучающихся, временно находящихся в санаторных, 

медицинских организациях, осуществляется по результатам, полученным при обучении в 

данных организациях и прописанным в табеле успеваемости или другом документе. 

Полученные результаты учитываются при выставлении четвертных отметок. 

2.13. Календарным учебным графиком ежегодно устанавливаются периоды обучения – 

четверти, полугодия. 

2.14. При выставлении отметки за четверть, полугодие учитель руководствуется 

следующим: 

 отметки за четверть, полугодие выставляются на основании результатов текущего 

контроля успеваемости, осуществляемого по темам или поурочно; 

 обучающимся, пропустившим по уважительной причине 2\3 учебного времени, 

подтвердившим это документально, отметка   выставляется, после сдачи 

отработанного материала.  

2.15. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

фиксируется в Портфолио обучающегося, ведение которого регламентируется локальным 

актом Школы. 

  

III. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – процедура установления соответствия качества 

освоения обучающимися учебных программ: полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения содержания учебных предметов, курсов (годовая). 

3.2. Целью промежуточной аттестации обучающихся является установление соответствия 

качества освоения обучающимися учебных программ: полноты, прочности, осознанности и 

системности освоения. 

3.3. Промежуточная аттестация проводится  по всем предметам, курсам учебного плана.  

3.4. Сроки промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком, 

формы промежуточной аттестации – учебным планом.  

3.5. Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся школы, осваивающие 

основную образовательную программу начального общего, основного общего, 

среднеобщего образования, адаптированную основную образовательную программу, во 

всех формах обучения. Промежуточная аттестация для детей с ОВЗ проводится в щадящем 

режиме. Для них создаются условия, способствующие сохранению их здоровья. 

3.6. Формат промежуточной аттестации: диагностическая работа, контрольная работа, 

творческая работа, списывание, пересказ текста, диктант с грамматическим заданием, 

тестовая работа, зачет, защита творческого проекта, устный экзамен, сдача нормативов по 

физической культуре, сочинение или изложение, всероссийские проверочные работы. 

3.7. Промежуточная аттестация обучающихся проводится согласно графику проведения 

промежуточной аттестации. График проведения промежуточной аттестации утверждается 

приказом по школе в срок до 1 апреля текущего года. График размещается на 

информационном стенде  школы для ознакомления. 

3.8. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной 

аттестации разрабатываются учителями, рассматриваются на школьном Методическом 

Совете и утверждаются приказом директора. Данные материалы являются частью рабочей 

программы учителя по предмету, курсу. 

Содержание всех форм промежуточной аттестации должно соответствовать требованиям 

ФГОС, учебным программам по предмету, курсу для соответствующего класса. 

3.9.   Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале, а также в 

дневниках обучающихся. По окончанию процедуры промежуточной аттестации по всем 



 

 

предметам УП (инвариативной части) оформляется протокол промежуточной аттестации 

(приложений №1). 

3.10. Классные руководители обязаны довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) итоги промежуточной аттестации и решение педагогического 

совета о переводе/не переводе обучающегося в следующий класс. В случае 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации родители (законные 

представители) оповещаются письменным уведомлением под роспись с указанием даты 

ознакомления. Оригиналы уведомления хранятся в школе, копии выдаются родителям 

(законным представителям). 

3.11. Промежуточная аттестация при получении образования в форме самообразования или 

семейного образования. 

Согласно ч. 3 ст. 17 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», обучение в форме семейного 

образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения в 

соответствии с ч. 3 ст. 34 промежуточной аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Особенности обучения в форме семейного образования 

указаны в соответствующем локальном акте МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя 

Советского Союза В.Н. Прохорова». 

3.12. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим 

Положением. 

3.13. Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в Школе не 

предусмотрена. 

IV. Перевод обучающихся 

4.1. Обучающиеся, успешно и в полном объеме освоившие программы учебных предметов 

учебного плана за текущий учебный год и на основании положительных результатов 

промежуточной аттестации, решением педагогического совета школы переводятся в 

следующий класс. Предложения, о переводе обучающегося вносят классные руководители 

на педагогическом совете. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.   

4.3. Условный перевод в следующий класс - это перевод обучающегося, не прошедшего 

промежуточную аттестацию  по уважительным причинам или имеющего академическую 

задолженность,  с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. 

4.4. Уважительные причины: 

 болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой из 

медучреждения; 

 трагические обстоятельства в семье обучающегося; 

 участие в мероприятиях, спортивных соревнованиях, конкурсах. 

4.5. Обучающиеся по образовательной программе начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в 

школе. 

V. Академическая задолженность 
5.1. Академическая задолженность – это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ответственность 

за ликвидацию обучающимися академической задолженности возлагается на их родителей 

(законных представителей). 



 

 

5.3. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 

обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двух 

раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В указанный 

период не включается время болезни обучающегося.  

5.5. Сроки прохождения промежуточной аттестации для обучающихся, имеющих 

академическую задолженность и переведенных условно в следующий класс: первый раз - 

до 10 сентября текущего года, второй раз – до 20 сентября текущего года. 

5.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создаётся комиссия в составе 

3-х человек, председатель - заместитель директора по УВР, члены комиссии – учителя- 

предметники. Состав комиссии утверждается приказом директора по Школе. 

5.7.  Письменное уведомление о сроках ликвидации академической задолженности 

своевременно направляется родителям (законным представителям) обучающегося 

(Приложение 2). Копия уведомления с подписью родителей (законных представителей) 

хранится у заместителя директора по УВР. Заместитель директора по учебной работе 

готовит приказ «О ликвидации 

задолженности» с указанием сроков, ответственных лиц. (Приложение 3). 

5.8. Предметная комиссия, назначенная приказом по школе, проводит промежуточную 

(повторную) аттестацию  по предметам для обучающихся, имеющих академическую 

задолженность, с оформлением протокола промежуточной аттестации (Приложение 4). 

5.9.По окончанию работы комиссии директор школы издает  приказ по школе «О 

результатах ликвидации  академической задолженности», результаты успешной аттестации 

заносятся в классный журнал  и личное  дело обучающегося. (Приложение 5) 
5.10. Обучающиеся по образовательной программе начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента её образования, по усмотрению 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. 

5.11.Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 



 

 

Приложение 1 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УСПЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» 

663957 Красноярский край Рыбинский район  с. Успенка пер. Школьный 4 

E-mail: uspenka-school6@mail.ru 

Тел\факс. 8(39165) 71319 

 

ПРОТОКОЛ  

промежуточной аттестации обучающихся  

20      - 20        учебный год 

 

По _____________________________________________________________ в _____ классе 

Форма проведения промежуточной аттестации ______________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации «___»___________20___г. 

Ф.И.О. учителя-предметника ____________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента _____________________________________________________________ 

По списку ____ обучающихся, присутствовало ___ человек, отсутствовали ____ человек 

 

Фамилии, имена отсутствующих обучающихся 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Причина Основание 

    

    

 

Итоги промежуточной аттестации 

 

№ Фамилия, имя обучающегося 
Оценка (зачет/не зачет) 

 за промежуточную  

аттестацию  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

 
Учитель-предметник   ___________ /____________________________/ 

                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

Председатель   ____________ /_____________________________/ 

                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Ассистент       ____________ /_______________________________/  

                            (подпись)                 (расшифровка подписи)  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УСПЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 6 имени Героя Советского Союза 

В.Н. Прохорова» 

663957 Красноярский край Рыбинский район  с. Успенка пер. Школьный 4 

E-mail: uspenka-school6@mail.ru 

Тел\факс. 8(39165) 71319 

 

 

ПРОТОКОЛ  

промежуточной аттестации обучающихся с ОВЗ  

(интеллектуальными нарушениями) 

(20  -20    учебный год) 

 

По _____________________________________________________________ в _____ классе 

Форма проведения промежуточной аттестации ______________________________________ 

Дата проведения промежуточной аттестации «___»___________20___г. 

Ф.И.О. учителя-предметника ____________________________________________________ 

Ф.И.О. председателя ___________________________________________________________ 

Ф.И.О. ассистента _____________________________________________________________ 

По списку ____ обучающихся, присутствовало ___ человек, отсутствовали ____ человек 

 

Фамилии, имена отсутствующих обучающихся 

 

№ Фамилия, имя обучающегося Причина Основание 

    

    

 

Итоги промежуточной аттестации 

 

№ Фамилия, имя обучающегося 
Оценка (зачет/не зачет) 

 за промежуточную  

аттестацию 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

Учитель-предметник   ___________ /____________________________/ 
                                            (подпись)             (расшифровка подписи) 

Председатель   ____________ /_____________________________/ 
                                   (подпись)                        (расшифровка подписи) 

Ассистент       ____________ /_______________________________/  
                            (подпись)                 (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

Уведомление об академической задолженности 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

Уважаемая(ый) ____________________________________________________________________  
 

Администрация    МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя Советского Союза В.Н. 

Прохорова»    предупреждает    о    том,    что    Ваш 

Ребенок  ученик(ца) класса 

переводится в класс с академической задолженностью по предмету: 
 

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. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность, проходит повторную промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз (в сентябре, в октябре) в 

пределах одного года. Для проведения повторной промежуточной аттестации в школе создается 

комиссия. 
 

 

Дата 

Зам. директора по УР   / 

 

Ознакомлен (а) / / 
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Приложение 3 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«   » 20    г. № 
 

 

«О создании комиссии по пересдаче академической задолженности по 

» 
 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 29 декабря 2012г., 
приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», 
Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся, Положения о порядке организации работы с обучающимися МБОУ «Успенская СОШ №6», 
условно переведенными в следующий класс, по ликвидации академической задолженности 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Создать   школьную   аттестационную  комиссию   для   приема   академической 

задолженности по предметам _________________________________ в составе: 

председатель комиссии – заместитель директора по УВР -   

- учитель 

- учитель 

  

 

Назначить переаттестацию _______________ _ за предыдущий учебный год 

« __ » __________________ 201 __года в _______ часов ________ минут. 
 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на____________________________________  
 

 

 

 

 

Директор 
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Приложение 4 

 

Протокол  прохождения промежуточной аттестации (повторно) 

по _____________________________  

 

Ф.И.О. председателя комиссии: замдиректора по УВР   

Ф.И.О. членов комиссии:  _________________________________________  

Форма проведения: ______________________________________________  

(Пакет с материалом прилагается к протоколу) 
 

На аттестацию явились  ______ человек. 

Не явилось _____ человек. 

Аттестация началась в _____ ч ___ мин., закончилась в _____ ч ____  мин 
 

п/п Ф И .  учащегося за ... Итоговая 

  класс отметка 

1.    

2.    
 

Особые отметки членов комиссии об оценке ответов отдельных учащихся: 
 

____________________________________________________________________________________ 

 

Запись о случаях нарушения установленного порядка экзамена и решения комиссии: 
 

__________________________________________________________________________________ 

Дата проведения ________________________________  201 г. 

  

 

 

  

/ / 

/ / 

Председатель комиссии: __________________/ ________________________________ / 

Члены комиссии  __  /_________________________________ / 
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Приложение 5 

 

ПРИКАЗ 
 

«      »______20      г.                                                                     № 
 

 

«О результатах ликвидации академической задолженности» 
 

В соответствии с приказом от « _______ » ___________ 201 __ № 

« _______________ », 

на основании результатов аттестации по ликвидации академической задолженности ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать ликвидировавшими академическую задолженность 
 

п/п Ф.И.О. класс предмет Итоговая 

    Оценка 

1.     

2.     
 

2. Классным руководителям: 

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

2.2.Довести данный приказ до сведения родителей и учащихся. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебной 

работе  
 

 

 

Директор 
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Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об образовании в 
Российской Федерации" 

Статья 58. Промежуточная аттестация обучающихся 
  
1. Освоение образовательной программы (за исключением образовательной 

программы дошкольного образования), в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной 
организацией. 

2. 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. 

3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
4. Образовательные организации, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны создать 
условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 
родам. 

6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создается комиссия. 

7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс 
или на следующий курс условно. 

9. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

10. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации. 

11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из 
этой организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана. 
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