
                                                             УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ СОШ № 51 

        _______________Миловидов В.В. 

        Приказ от 29.08.2016  № 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об организации работы с 

обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс или оставленными на 

повторный год обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М
БО

У 
СО

Ш
 №

 5
1



1. Общие положения 

1.1.   Настоящее положение об условном переводе обучающихся в 

следующий класс  разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования и обеспечения права на 

получение общего образования, исходя из принципов общедоступности и 

бесплатности общего образования, реализации государственной политики в 

области образования, защиты интересов ребенка в соответствии и на 

основании следующих документов: 

- Федерального  закона  от 21 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 13 декабря 2013 г. 

№ 1342 “О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015”. 

1.2.         Начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 

1.3.        Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1.       Обучающиеся, освоившие в полном объеме основные 

общеобразовательные программы учебного года, переводятся в следующий 

класс. 

2.2.       Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. Академической задолженностью 

признаются неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 

по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
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(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2.3.       Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

2.4.        Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

возлагается на родителей. 

2.5.  Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 

ее ликвидации. 

2.6.       Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету (курсу, дисциплине, модулю) не более двух раз в сроки, 

определяемые образовательной организацией, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. 

2.7.       Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.8.       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. 

2.9.       Условный перевод обучающегося в следующий класс производится 

по решению педагогического совета в соответствии с его компетенцией, 

определенной Уставом общеобразовательной организации. Педагогическим 

советом на заседании, посвященном переводу обучающихся  в следующий 

класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода 

обучающихся на ступени начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету. В протоколе педагогического совета 

указывается фамилия ученика, класс обучения, название предмета, по 

которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; 

определяется срок ликвидации задолженности. На основании решения 

педагогического совета издаётся соответствующий приказ. 

2.10.  Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках и 

формах ликвидации задолженности. Академическая задолженность условно 

переведенным обучающимся ликвидируется в установленные 

педагогическим советом сроки. 
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2.11.      Условно переведенные зачисляются в следующий класс на 

основании решения педагогического совета и приказа директора школы, их 

фамилии вносятся в списки классного журнала текущего года. 

3. Аттестация условно переведённых обучающихся 

3.1. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия из преподавателей 

данного предмета в количестве 3 человек. 

3.2.    Родители (законные представители) обучающегося в исключительных 

случаях по согласованию с администрацией школы могут присутствовать 

при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права 

устных высказываний или требований пояснения в ходе проведения 

аттестации (все разъяснения аттестационной комиссии можно получить 

после официального окончания аттестации). 

3.3.     При нарушении установленных требований проведения аттестации со 

стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного 

представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или) 

назначить другой срок. 

3.4.      По результатам аттестации обучающегося по учебному предмету 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, 

в который он был переведен условно. В классный журнал прошлого учебного 

года и личное дело обучающегося вносится запись: «Аттестован по 

предмету____________ на «__» (________). Академическая задолженность 

ликвидирована. Переведен в … класс»  с указанием даты и номера педсовета. 

3.5.      На основании решения педагогического совета руководитель издает 

приказ о переводе обучающегося, который доводится до сведения 

обучающегося и его родителей  (законных представителей). 

3.6.   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. 

3.7.     В классный журнал и личное дело обучающегося вносится 

соответствующая запись с указанием даты и номера педсовета. 
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Приложение 1 

 

Для родителей обучающихся, переведенных условно 

 

Уважаем__    _____________________________________________, 

Ваш  сын (дочь) ________________________________________________, 

ученик(ца) ____ класса, не освоил_ учебную программу за 20___-20___ 

учебный год. Имеет академическую задолженность по предмету __________ 

__________________________________________________________________. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании» № 273-ФЗ  от 

21.12.2012, Ваш сын (дочь) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

переведен(а)  в ___ класс условно с обязанностью ликвидировать 

задолженность: 

первый раз  «___» _______________ 20___ года,  

второй раз  «___» _______________ 20___ года. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 51                                    В.В. Миловидов 

М.П. 
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Приложение 2 

 

 

Директору МБОУ СОШ № 51 

                                                             Миловидову В.В. 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Прошу провести проверку знаний моего сына (дочери) 

 

__________________________________________________________________ 

 

переведенного(ой) в ______класс условно, по __________________________ 
(указать предмет) 

__________________________________________________________________ 

 

с целью аттестации и ликвидации академической задолженности. 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20____ г.                                          __________________ 
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Приложение 3 

Директору МБОУ СОШ № 51 

                                                             Миловидову В.В. 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________,  

 

в связи с академической задолженностью по ___________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

моего ребенка _____________________________________________________  

 

по итогам  20__ - 20__ учебного года, даю согласие на повторное обучение  

 

его в ______классе в 20__ - 20__ учебном году. 

 

 

 

 

 

«___» _____________ 20____ г.                                          __________________ 
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Приложение 4 

ПРОТОКОЛ 

ликвидации академической задолженности 

за курс ______ класса   по _______________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество председателя  аттестационной комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество члена комиссии) 

_____________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество члена комиссии) 

Форма проведения:____________________________________________________________ 

(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 

Аттестация началась в ___ часов ___ минут. Аттестация закончилась в ____ часов _____ минут. 

 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

обучающегося 

Итоговая оценка 

по предмету 

Оценка за работу Итоговая 

оценка 

1.   

 

   

 

Особое мнение членов  комиссии о работе обучающегося: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Записи о случаях нарушения установленного порядка аттестации, решение комиссии: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Дата проведения экзамена  «___» ______________ 20______ г.  

Дата внесения оценок в протокол «___» ______________ 20______ г.  

Председатель аттестационной комиссии  ____________      __________________________________ 

Члены комиссии                              ____________      __________________________________ 

                                                           ____________      __________________________________ 
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Приложение 5 

ПРИКАЗ (образец) 

________20____г.                                                                                                             № _____ 

 

О проведении  

промежуточной  

аттестации обучающегося, 

имеющего академическую задолженность 

По итогам 20____ – 20____ учебного года ученик ____ класса 

__________________________________________________________ имеет академическую 

задолженность по ________________________________. На основании п.5 ст.58 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести промежуточную аттестацию ______________________________, имеющего 

академическую задолженность за курс _______ класса по 

___________________________ в следующие сроки: 

            первый раз  «___» _______________ 20___ года,  

            второй раз  «___» _______________ 20___ года. 

            Начало промежуточной аттестации в 9.00 часов. 

2. Классному руководителю________________________________________ довести     

данный приказ до сведения родителей обучающегося. 

3. Руководителю ШМО учителей _________________________________________  

________________________________________ подготовить тексты заданий для 

проведения промежуточной аттестации по предмету __________________________ за 

курс ______ класса. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению аттестации  

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Предмет  

1.   Председатель 

аттестационной 

комиссии 

2.   Член 

аттестационной 

комиссии 

3.   Член 

аттестационной 

комиссии 

 

4. Ответственность за проверку работы, подготовку протокола возложить на учителей-

предметников, председателя и членов аттестационной комиссии. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

__________________________________ 

Директор МБОУ СОШ № 51                                    В.В. Миловидов 

М.П. 

С приказом ознакомлены: 
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