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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом ГБОУ СОШ №3 Г.Нефтегорска и регламентирует содержание и
порядок осуществления условного перевода обучающихся ГБОУ СОШ №3
г.Нефтегорска.
1.2. Условный перевод предполагает перевод в следующий класс
обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего
общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую
задолженность.

Неудовлетворительные

результаты

промежуточной

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам

образовательной

промежуточной

аттестации

при

программы
отсутствии

или

непрохождение

уважительных

причин

признаются академической задолженностью. Неудовлетворительные годовые
отметки по предметам учебного плана также признаются академической
задолженностью.
1.3. 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.
1.4.

Для

проведения

промежуточной

аттестации

во

второй

раз

образовательной организацией создается комиссия.
1.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
1.6. ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска создает условия обучающимся для
ликвидации академической задолженности и обеспечивает контроль за
своевременностьюее ликвидации.

Порядок условного перевода обучающихся

II.

2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится
по решению Педагогического совета в соответствии с его компетенцией,
определенной Уставом ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска.
2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу
учащихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия
осуществления перевода обучающихся на уровне начального общего,
основного общего, среднего общего образования, имеющих по итогам
учебного года академическую задолженность по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы.
2.3. В протоколе Педагогического совета указывается фамилия, имя
ученика, класс обучения, название предметов, по которым по итогам года он
имеет

неудовлетворительные

отметки.

На

основании

решения

Педагогического совета издаётся соответствующий приказ.
2.4. Родители

(законные

представители)

условно

переведенного

обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках
ликвидации

задолженности,

дополнительных

о

консультаций

плане-графике
по

индивидуальных

ликвидации

академической

задолженности.
2.5. Форма

ликвидации

академической

задолженности

выбирается

образовательной организацией самостоятельно и может проходить как
письменно, так и устно.
2.6. Условно

переведенные

зачисляются

в

следующий

класс

на

основании решения Педагогического совета и приказа директора школы, их
фамилии вносятся в списки классного журнала текущего года.
III.
3.1.

Аттестация условно переведѐнных обучающихся

Обучающиеся,

успешно

ликвидировавшие

академическую

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном

классе.

Педагогическим

советом

принимается

решение

о

переводе

обучающегося, на основании которого директором школы издаѐтся приказ. В
классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом
с записью об условном переводе.
3.2. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего
образования,

не

ликвидировавшие

академическую

задолженность

в

установленные сроки, по усмотрению родителей (законных представителей):
- оставляются на повторное обучение;
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого – медико –
педагогической комиссии;
- продолжают получать образование по индивидуальному учебному
плану.
3.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего и
основного общего образования в форме семейного образования, не
ликвидирующие в установленные сроки академическую задолженность,
продолжают получать образование в образовательной организации.
3.4. Решение принимается Педагогическим советом, на основании
которого директором школы издаѐтся приказ.
3.5. Классный руководитель выставляет все итоговые отметки в личное
дело учащегося. По предмету с неудовлетворительной оценкой ставится две
оценки с использованием знак / .(Например: литература

2/3.)

В графе

«Итоги года» пишется информация о переводе с использованием знака /
(Например: «Переведен условно в 6 класс/ переведен в 6 класс или Переведен
в 6 класс условно/оставлен на повторный год в 5 классе).

IV.

Особенности условного перевода

4.1. Начальное общее образование, основное общее образование, среднее
общее

образование

Обучающиеся,

не

являются
освоившие

обязательными
основную

уровнями

образовательную

образования.
программу

начального общего и (или) основного общего образования, не допускаются к
обучению на следующих уровнях общего образования.

