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1. Общие положения
1.1. Положение о порядке ликвидации академической задолженности обучzlющихся

разработано на основании ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 Jt 27З-ФЗ <Об об-
разовании в Российской Федерации), требований к результатап{ освоения основной общеоб-
разовательной програп{мы начального общего образования, основного общего образования и
среднего общего образования.

1.2. Обучающиеся по образовательной прогрчlп{ме начаJIьного общего образования, ос-
новного общего образования и среднего общего образования, имеющие по итогillvl учебного
года академическую задолженность по одному и более предметам, переводятся в следующий
класс условно.

1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение
следующего учебного года.

1.4. Образовательное учреждение обязано создавать условия обу.lающимся для ликви-
дации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.

1.5. В классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись: ((условно пере-
ведён>.

2, Порядок условного перевода обучающихся.
2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом общеоб-
р{вовательного учреждения.

2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу обучающихся в спе-
дующиЙ класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода обу-
чЕlющихся начального общего образования, основного общего образованияи среднего обще-
го образованиъ имеющих по итогalм учебного года академическую задолженность.

2.З. В протоколе педагогического совета укшывается фаr,rилия, имя ученика, класс
обучения, нaввание предмет4 по которому по итогчlпil года он имеет неудовлетворительную
отметку. На основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ.

2.4. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося пись-
менно уведомляются о принятом решении.

2.5. Форма ликвидации академической задолженности выбирается общеобразователь-
ным учреждением самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в виде за-
чёта, контрольной работы и др. Форма зачета и материалы для проведения зачета разрабатьь
вЕlются соответствующим методическим объединением и )пrителем.

2.6. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения пе-
дагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного
журнала текущего года.

3. Организация работы с учащимися, переведенными условно.
3.1 Решение педагогического совета об условном переводе обучающихся утверждается

прикuвом директора учреждения и в письменном виде доводится до сведения учащихся и их
родителей (законньтх представителей) в 3-дневный срок.



3.2. Щля работы с обучающимися, условно пер9веденными в следующий класс, прика-
зом директора по rIреждению:

З.2.I - назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать задол-
женность - организуют занятия по усвоению учебной программы соответствующего предме-
та в полном объеме. Формы и мотоды работы определяются учителем в зависимости от
уровня знаний учащихся и их индивидуальных особенностей.

3.3. Учебный материал по каждому предмету должен соответствовать учебной про-
грамме и тематическому планированию, согласованному с ШМО.

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-
точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу не более двр( раз в
сроки, определяемые МОУ - СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в пределах одного года с момента образования академической задолжен-
ности. В указанный период не включается время болезни обучающегося.

3.5._rЩля проведения промежуточной аттестации во второй раз МОУ СОШ
ПоС.ЧАИкоВскоГо создается комиссия.

3.6. По результатам промежуточного контроJIя педагогический совет принимает реше-
ние: - о ликвидации академической задолженности,

- повторное обуrение в предшествующем классе.
3.7.На основании решения педагогического совета директор школы издает приказ, ко-

торый в письменном виде доводится до сведения обучающихся и их родителей (законньтх
предстtlвителей) в 3-дневный срок.

4. Оформление документов обучающихся, переведенных условно.
4.1. Запись об условном переводе и отметки по предметalп{ за год вносятся в классный

журнzrл, дневник и личное дело обучающегося классным руководителем.
4.2. Обучшощиеся, переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учеб-

ного года по форме ОШ-l укzlзываются в составе того класса, в которыЙ переведены услов_
но.

4.3. Итоговtul отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности вы_
ставляется через лробь в классный журнал - учителем предметником, в личное дело _ класс_
ным руководителем.

4.4. Приказ, изданный директором на основании решения педагогического совета по ре-
зультатап{ ликвидации академической задолженности или повторном обучении в предшест-
вующем классе, находится в личном деле обучающегося.

5. Аттестация условно переведённых обучающихся.
Особенности условного перевода.

5.1. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность, продол-
жulют обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение, на основа-
нии которого директором школы издаётся приказ. В классный журнал предьцущего года
вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.

5.2. Обучающиеся по образовательной программе начального общего образования, ос-
ноВНого общего образования и среднего общего образования условно переведённые в сле-
дУющиЙ класс и не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности
с Момента ее образования, по усмотрению их родителеЙ (законньD( представителей) перево-
дятся на обуrение по адаптированным образовательным программап{ в соответствии с реко_
мендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуаль_
ному учебному плану.

5.3. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах на-
чtlлЬного общего образования и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие
основноЙ образовательноЙ прогрtlп{мы начального общего и (или) основного общего образо_
вания, не допускtlются к обуrению на следующих уровнях общего образования.

5.4. Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о засе-
дании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения.
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