
         

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее   Положение  разработано в целях создания условий обучающимся 

для получения ими общего образования в школе. 

1.2. Форма условного перевода в следующий класс применяется к обучающимся 

 2 -8 классов. 

1.3. В   следующий   класс   могут   быть   условно переведены  обучающиеся, 

имеющие  по  итогам учебного  года академическую задолженность  по одному 

предмету. 

1.4. Ответственность за ликвидацию задолженности обучающимися возлагается на 

их родителей (законных представителей). 

2. ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

2.1. Решение об условном переводе обучающегося, имеющего академическую 

задолженность  по  одному  предмету,  принимает  Педагогический  совет 

Учреждения. 

2.2. Решение Педагогического совета доводится до сведения обучающегося, 

родителей (законных представителей) в письменном виде. 

2.3. Обучающийся,   условно   переведённый   в   следующий   класс,   обязан 

ликвидировать задолженность по предмету в течение следующего учебного года. 

2.4. Учитель, по преподаваемому предмету которого обучающийся переведён 

условно, составляет     график    ликвидации     задолженности.     Для     ликвидации 

задолженности обучающимся учитель использует время, отведённое на уроке для 

индивидуальной работы, часы ИГЗ. 

2.5.  Обучающийся имеет право на самостоятельное изучение тем и вопросов. В 

конце   учебного   года  ученик  может   на   основании   заявления  родителей 

отчитаться   за   свою   задолженность   перед   комиссией,   которая   создаётся 

приказом директора. 

2.6.   В   случае,   если   обучающийся   в   срок  до   окончания  учебного   года 

следующего за тем, за который он имеет задолженность, не ликвидировал её, то он 

решением Педагогического совета Учреждения оставляется на повторный год 

обучения в предыдущем классе. 



 

3. ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

3.1 .Аттестация обучающегося в общеобразовательном учреждении по 

соответствующему учебному предмету или по отдельным темам образовательной 

программы проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по 

мере готовности обучающегося в течение года. 

3.2.Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной 

комиссией, состав которой утверждается приказом по школе, в количестве не менее 

двух учителей, преподающих данный учебный предмет. 

3.3.Родители (законные представители) обучающегося в исключительных 

случаях по согласованию с Педагогическим советом могут присутствовать при 

аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права устных 

высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации (все 

разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального 

окончания аттестации). 

3.4.При нарушении установленных требований проведения аттестации со 

стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) 

комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок. 

3.5.По результату 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  

« » балла. Академическая задолженность ликвидирована» и указывается дата 

решения Педагогического совета. 

З.6.На основании решения Педагогического совета руководитель издает приказ 

о переводе обучающегося, который доводит до сведения обучающегося и его 

родителей (законных представителей) в трехдневный срок. 

3.7.В том случае, если обучающийся не смог ликвидировать академическую 

задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) он 

оставляется на повторное обучение, переводится в класс компенсирующего 

обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника 

школы или продолжает получать образование в иной форме.  



3.8.Нельзя возвратить обучающегося, переведенного условно и не сдавшего 

очередную аттестацию, в предыдущий класс. 

3.9.В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: «оставлен 

на повторное обучение» с указанием даты решения Педагогического совета. 
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