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Положение  
   об условном переводе  обучающихся  МБОУ «СОШ № 6» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления 

условного перевода обучающихся общеобразовательных учреждений, 

предусмотренного ст. 58  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

редакции Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

1.2 Условный перевод применяется к обучающимся 2 - 3, 5 - 8, 10 

классов, имеющим неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам. 

 1.3. 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. 

 1.4  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 

 1.5. 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 

её ликвидации. 

 

2. Порядок условного перевода обучающихся  

 2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс 

производится по решению педагогического совета в соответствие с его 

компетенцией, определенной Уставом МБОУ «СОШ № 6». 



 2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу 

учащихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия 

осуществления перевода обучающихся на уровни начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, имеющих по итогам 

учебного года академическую задолженность. 

 В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, 

класс обучения, название предмета (предметов), по которому по итогам года 

он имеет неудовлетворительную отметку, определяется срок ликвидации 

задолженности. На основании решения педагогического совета издаётся 

соответствующий приказ. 

 2.3. Родители (законные представители) условно переведённого 

обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках 

ликвидации задолженности, объеме необходимого для освоения учебного 

материала. 

 

3. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

3.1. Обучающиеся, переведенные в следующий класс условно, обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

3.2. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут 

быть организованы индивидуальные занятия, консультации по 

соответствующим предметам. 

3.3. Форма ликвидации академической задолженности выбирается 

образовательной организацией самостоятельно и может проходить как 

письменно, так и устно. 

3.4  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. 

3.5 Устанавливаются следующие сроки ликвидации академической 

задолженности: первый раз – третья неделя сентября, второй  раз – вторая 

неделя октября. 

3.6 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

3.7 Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 



3.8 Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её 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. 

3.9 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. 

3.10 По результатам промежуточной аттестации издается приказ, который 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в трехдневный 

срок. 

 


