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l. Общпе положенпя
1.1. Настоящее Положение об условном переводе и изменении образовательного маршр}та
об}^rдощихся (далее - Положение) рiвработано в соответствии с ФЗ Jф 27З <Об образоваIrии в
Российской Федерации>, Уставом школы, локальными актами школы и опредеJIяет порядок
условного перевода" оставления на повторньй год обrrения и изменения образовательного
маршруга обу.rшощихся школы, способствует реализации права обу.rаюutихся на поJI}л{ение
общего образования.
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части иJIи всего объема
rIебного предмета, курса, дисциплины (модуля) обрщовательной программы, сопровождается
промежуточноЙ аттестациеЙ об).чающихся, прводимоЙ в формах, установленпьD( Положением о
промежуточной аттестации.
1.3. Неудовлетворительные результаты промехý,rточной аттестации по одному или нескольким
уIебньпr.r предметам, K}pcutм, дисциплина{ (модулям) образовательной программы или
Еепрохождение промежуточной аттестации при отсугствии увzDкительньD( причин признаются
академической задолженностъю.

1.4. Общающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

1.5. Общаюпrиеся, имеющие академическую задолженность, впрirве пройти промежугочную
аттестадию по соответствующим учебпому предмету, курсу, дисциплине (модулю). Обуrшощиеся
обязаны ликвидировать академическ}.ю задолженность в следующем 1^rебном году в течение
первой четверти, но не позднее 3t окгября. В указанный период не вкJIючаются время болезни
обуrающегося, нllхо)l<,цения ва каникулчD( или отпуске по беремеЕности и рода {.

1.б. ,Щля проведения промежlточной аттестации по ликвидации академическоЙ задолженности
во второй раз школой создается комиссия, состав которой )тверхцается прикiц}ом дирекгора в

количестве не менее дв}х rrителей соответств},ющего профиля и председателя комиссии -

зtlместителя дирекгора по 1^rебно-воспитательной работе.
|.7. Родители (законные представители) обуrающегося по согласованию с педагОгиЧеСКИМ

советом могут присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей,
однако без права ycTHbD( высказываний или требований пояснеяий в ходе проведения аттестации

(все разъяснения аттестационной комиссии можно полr{ить после официального окончzlния

атгестации). При нарушении установленньтх требований проведения аттестации со стороны

об}чающегося или присутствующего родителя (законного представителя) комиссия вправе

прекратить проведение атгестации и назЕаIIить другой срок.
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1.8. Обlчающиеся, не прошедшие промехg,точной аттестации по уважительным причинztп{ или
им9юпше академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.

1.9. Обl^rшощиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего.
основного общего и среднего общего образовztния! не ликвидировatвшие в установленные сроки
академической задолженности с момента ее образоваIrия, по усмотрению их родителей (законньrх
представителей) оставляются на повторное обуrение. переводятся на обучение по
адarптированным образовательньпt{ программаJ\{ в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на об}лчение по индивидуальному rIебному плану.

2. Порплок ус:Iовпого перевода обrlsющпхся.
2.1. Условньrй перевод обг{ающегося в следующий класс производится по решению
педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом школы.
2.2- Педагогическим советом школы на заседании с повесткой <О переводе учащихся в
след}тощий кJIасс)) опредеJIяются и заносятся в протокол усJIовия осуществления перевода
обучающпхся на ступени начaлльяого общего, основного общего и среднего общего образования.
имеющих по итогzll\4 у.{ебного года академическую задолженность.
2.3. В протоколе педагогического совета указываются фамилия, имя ученика, класс обучения.
предмет. по которому по итогilм года он имеет неудовлетворитеJIьную отметку,
2.4. На основаrrии решения педaгогического совета издаётся соответств}.ющий приказ по школе.
2.5. Родители (законные представители) условно переведеЕного обучающегося письменно
уведомJIяются а,щ,tинистрllJlией о принягом решеЕии педагогического совета (не позже 5-ти
календарньrх дЕей со дrя проведения педсовета).
2.6. Академическая задолженность условно переведенным обуlающимся ликвидируется
не рд{ее начала следующего уrебного года.
2.7. Форма JIиквидации академической задолженпости выбирается школой самостоrгельно.
утверждается приказом дирекгора и может проходить kill( письменно, так и устно в виде зачёта.
контрольной работы, теста и др.
2.8. Ответственность за ликвидацию обrIающимися академической задолженности в

установленные сроки возлагается на Учреждение и родителей (законньгх представителей).
2.9. Условно переведенные обrIдощиеся зачисJIяются в след}тощий класс на основilнии решения
педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного
журнalла текущего года.
В классный журн:ц предьцущего года, личное дело и дЕевник обу,rающегося классным

руководителем вt{осится запись: " Переведен в ... кJIасс при условии ликвидации задолжеЕнОСТИ

по предмету до 31 октября текущего года, Протокол педсовета Ns... от

3. Оргаппзация работы с Jлащимися, переведеннымп условно.
3.1. ДIя работы с у{ащимися, условно переведенными в след}+ощиЙ кJIасс. прикrзом директора
шкоJIы:
- IIазначаюТся учптеля, которые помогают rIащпмся ликвидировать задолженность:
оргzlниз}.юТ зitнятиЯ по усвоениЮ уrебноЙ програN.{мы соответств),ющего предмета. Формы и

методы работы опредеJIяются учителем в зависимости от индивидуальньгх особенностей

обуrшощегося.
- Опреде;rяются место' время проведенпя занятий, составJlяется расписание занятий,

- .щля осуществления ковтроля за работой учителей с учащцмпся, переведешшми условно.
НаЗНаЧаеТСЯ За}yfеСТИТеЛЬ ДИРеКГОРа ПО УВР,

3.2. Учебный материzш по каждому предмету должен соответствовать уlебной прогрtмме и

тематическому планированию, уIвержденному директором шкоJIы.

3.З. МатериаЛ, отра)r(ающий рабоry С учащимися. переведенными в след}топIий класс условно-
выносится в отдельное делопроизводство и хрilнится в школе до окончiшия уrебного года,



3.4. По результатам промеrýточной аттестации педaгогический совет принимает решение:
- окончательный перевод обгIающихся в следутощий класс,
- повторное обуrение в предшествующем кJIассе,
- или рекомендация родитеJIям (законньп,r предстzлвитеJIям) о смене образовательного маршрута
обуrающегося
-пмпк.
З.5. Педагоги, имеющие неуспеваюпшх rrащихся по своему предмету, предоставJulют
заместитеJIю дирекюра по уlебно-воспитатеJьной работе материалы по цредупреждению
неуспеваемости данною уtеника.

4. Аттестация условЕо переведённых учащпхся.
4.1. Обуrшощиеся, успешно Jlиквидировавшие акqдемическуо задолженность в устiшоыIенные
сроки, продолжают обучение в дzlпном кJIассе.
4.2. Педагогическим советом принимается решение о переводе гrащегося, на основании которого
диреюором школы издаётся приказ.
4.3. В классный журIrал пре.Фцуцего года вносится соответств},ющая зaшись ряJIом с записью об
условном переводе (кПереведён в след}тощий класс>).
4.4. ИтОгОвМ отметка по предмету по окончании срока ликвидЕщии задолженЕости выставJIяется
через дробь в класспый хqФнarл на предr.lетной станице - гштелем цредметником, на станице
кСводнм ведомость успеваемости обуrающихся> - классным р}ководителем; в личное дело
обrrающегося - кJIассЕым руководителем.
4.5. В слуrае неликвидации обуlающимся академической задолженности, родители (законные
представители) должны быть поставлены в известность об этом администрацией школы в течение
5-ти календарньп< дней.
4.6. Обl^rающиеся на ступеЕл( начального общего и осIIовного общего образования, среднего
полного общего образования не ликвидировавшие академическую задолженность, по усмотрению
родителей (законньп< представителей):
- остalвJIяются на повторное обуrение;
- переводятся па обу.rение по адzштировalнньпr образовательным прогрд{мам в соответствии с

рекомендациями психолого-медико-педlгогической комиссии;
- переводятся на обу.rение по индивидуаJIьному уrебному плану.

4.8. В слу.rае выбора родителями (законньп\,lи представитеJIями) оставления на повторный год
обуrения, - оформляется перевод rrащегося в пре,ФIдущий класс,

4.9. В слуrае выбора рдителями (закоrтньпrли представ}rгеJIями) обуrения по адalПТИРОВаННЫМ

образовательньь,t программа {, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогическоЙ комиссии, на периоД прохождениЯ пмпК егО родитеJIям (законньпr,t

предстчlвитеJIям) рекомепryется перевести обlлrшоtшегося в предьцущий класс цп
восстilновления пробелов rIебЕой программы.

4,10. В слуrае выбора родитеJIями (законньшrли представитеJIями) обуrения по индивидумьЕому

1чебному плану, ими должны бьrть предоставлены соответств},ющие докуN{ентаряые основания.

приложенные к зaцвлению на имя дирекfора цIкоJIы.

4.11. В слуrае отказа родителей от определения дальIrейшего образовательного маршрута

обуrаюшегося, решение припимается педагогическим советом пIколы, о чем издается

соответств}.юпцй приказ по школе.

4.7. Обоснованное решение родителей (законньпr представителей) о выборе да.lIьнейшего
образовательного маршруга обrrающегося оформляется заявлением на имя директора школы в
течение 5-ти календарньrх дпей с момента опове еЕия.



4.12. В кJIассЕый журнм текущего года вносится соответств}.ющ{ц зzшись

5. Особенности усJIовпого перевода
5_1. Условный пер€вод не осуществJIяется дJIя обуrающихся в вьшускных классах основЕого
общего и среднего (полного) общего образоваяия. Обl.rаюшr,rеся, не освоившие образовательнуто
программу предьцущего }ровня, не допускаются к об1"lению на след}тощей ступени общего
образования.
6. Веденпе документаццп
6.1.Учитель-предметник ведёт журнал гlета посещаемости дополнительньD( занятий и отметки
знаний условно переведенного обучающегося по письменным работам .

6.2.Письменные работы оформляются в отдельной тетради или на печатньгх листilх. которые
хранятся у учитеJUI.
6.3.Протокол. материtlлы промеж}точного и заключительного контроля по результатам
ликвидации академической задолженности (контрольные работы. тесты. сочиЕения и др.) хрarнятся
в школе l год.
6.4. Классный руководитеJIь своевременно фиксирует в классЕом журнале решения педсовета:
в мае: <Переведен в .. . кJIасс при условии ликвидации задолженности по предмету до

20.. ...г. Протокол педовета J\Ъ. . . от(..., ))

в мае следующего года: KIIo итогам ликвидации задолженности переведен в ... кJIасс. Протокол
педсовета Nр. . . от ...............,).
или: <По итогЕlм ликвидации задолженности оставлен на повторЕое обуrение в ... классе

и.rи: кПо итогzlм ликвидации задолженности переведен на (}казать форму обучения). Протокол
педсоветаJф... от ..)
6,5.Учащиеся, переведенные усJIовно в слеryющпй кп8сс, в отчёте на нача.lIо учебного года
по форме O1-1 указываются в составе того кпасса, в который переведены усповно.
6.6.Приказы по rIреждению. }тверждающие решения педсоветов. издаются директором школы.

Насrпояulее Полохlсенuе рассмопрено kоzласовано) на засеdанuu пеdсовеmа лuцея,

Протокол педсовета No. .. от ...... . ..... , . ,.).


