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ШОЛОЖЕНИЕ
об условном переводе неуспевающих обучаюшдихся

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положениа определяет пOрядок осуществления условного
IIеревода обулаюrцихся МАОУ <<Гимназия Jt16> предусмотренного ст. 58
Федерального закона от 29 декабря 20|2 года ]ф 273 -ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации).

1 .2.НеудовлетвQрителъные
одному или несколъким учебнъiм

Е.В.Смолякова

промежуточной аттестации по
предметам, курсам, дисциплинам

,,i: 
l'

(модулям) образователъной про|раммы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии
академической задолженностъю.

уважительных причин признаются

1.3.ОбраюIциеся обязаны ликвидироватъ академическую задолженностъ
(ст.58, п. 3 ФЗ Ns27З <Об образовании в РФ>).

1.4.ОбразOвательная организация, родители (законные шредставители)
нессвершеннолетнего обуrающегося, обеспечиваюrт{ие получение
обучающимся общего образования в форме семейного образования) обязаны
создатъ уýловия обулающемуся для ликвидации академической
задолженноQти и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.

II. IIорядок условного перевода обучающихся

2.1.Об1^lаюIциеся, имеющие академическую залолженность, вгIраве шройти
промежуточную аттестацию по соOтветствующему учебному предмету,
курсу, дисциilлине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
организациеЙ, осуществляющеЙ образовательную деятеJIьность, в пределах
одного года с мOмента образования академичесtсой задолженности. В
УкаЗанныЙ период не включаются BpeMrI болезни обучающегося, нахождение
его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам (ст.58,
п.5 ФЗ Ng27З <Об образовании в РФ>).



2.2.М проведения промежуточной аттестации во второй раз
образователъной организацией создаётся комиссия (ст.58, п.6 ФЗ J\Ь27З (Об
образовании в РФ>).

2.4.Форма ликвидации академической задолжеЕности выбирается
общеобразовательным учреждением самостоятельно и MOir<eT проходить как
письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы и др.

2.5.Ликвидация академической задолженности осуществJUIется во

внеурочное время шо сOгласованию гимн€tзии и родителей (законных

представителей) обучающегося.

2.6. Обучающиеся не прошедшие промежуточной атлестации по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно (ст.58, п.8

ФЗ Jф273 <Об образовании в РФ>).

2.7.условный перевод обучающегося в следующий класс производится IIо

решению педа'гогического сOвета.

2.8"Педагогическим советом rта заQедаýии, посвященном переводу
обучающижея в следующий класс, определrIются и заносятся в проТоКОл

условия осуществления персвода обl"rающихся) имеющих по иТОГаМ

1"rебного года академическую задолхtенность по предметам.

В протоколе педагогического совета ук€tзъiвается фамилия обуч€tюЩегОСя,

кJIасс об1..rения, название rrредмета, по которому по итогам гоДа он иМееТ

неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации
задолженности, согласованный с родителями (законными предсТаВитеЛЯми).

2.9.?адитепи (законные представители) услOвно переведенного
обулающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках
ликвидации задолженности, объёме необходимог0 для освоениjt УчебНОГО
материапа.

2.10.По соглашеЕию с родителями (законньтми представителями) Для

условно переведённых обуrающихсяв течение следующего года с МОМеНТа

возникновения акадsмической задолженЕости организуется работа по

освоению 1чебного матери€ша:
_ предоставляются у-Iебники и другая учебная литература, имеющаяся

в библиотеке;
_ производится консультативная IIомощь 1читеJш _ предметника,

необходимая для освоения общеобразовательной процраммы по данному
предмету;

- осуществляется аттестация обулающегося.

2.З. Не допускается взимаЕие
промежуточной аттестации.

цлаты с обl^rаюllтихQя за прохождение



z.It. Педагоги, имеющие неуспевающих обl"rающихся по своему преДМеТУ,

предоставJuIют матери€tлы по предупреждению неуспеваемости Данного

)л{еника.

2.|2. об}..lающиеQя,условно переведенные в следующий класс, в отЧеТе на
нач€шо 1"rебнЬго года по форме ОО-1 ук€tзываются в составе того кJIаССа, В

который условно переведены.

III. Аттеетация условно переведённых обучающихся

3.1. Дттестация обучающегося в гимн€lзии по соответствующему уrебнОМУ
предмету или по отдельным темам образовательной процраммы цровоДиТСя В

течение следующего 1^rебного года.

3.2. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестациОнНОЙ

комиссией, состав которой утверждается прикЕtзом по образовательноЙ
организации, в количестве не менее двух 1^rителей, препод€lюЩиХ ДаННЫй

уrебный предмет.

3.3. Родители (законные представители) обучающегося в исклюЧиТелЪНЫХ
слrI€шх по согласованию с педагогическим советом моryт присутсТВоВаТЬ
при аттестации обl^rающегося в качестве наблюдателей, однако без права

устных выск€tзываний или требований пояснений в ходе провеДения

аттестации (все р€tзъяснения аттестационной комиссии можно ПОлrIИТЬ
после официального окончания аттестации).

3.4. При нарушении установленных требований проведения аттестации со
стороны обуrающегося или присутствующего родитеJuI (законного
представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или)
назначить другой срок.

Обучающиеся) успешЕо ликвидировавшиез.5.
задолженность, продолжают обуrение в даннOм кJIассе.

академическую
Педагогический

совет гIринимает решение о перевOде обуrаюrцегося.'На основании данноГО

решениrI директор гимнЕtзии издаёт прик€в.

3.б. В сJýrчае если обуrающийся в течении года не смсг ликвидироватЬ
академическую задолженность, то по усмотрению его рO.чителеЙ (законных
представителей) он остаётся на повторное обуrение, переводиТся на
обучение по адаптированным образовательным программам в соотВеТСТВИИ С

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либО На

об1^lение rrо индивиду€tлъному плану (ст.58, п.9 ФЗ J.ls273 <об образоваНии В

РФ>). Решение по данному вопросу принимается педагOгическим соВеТОМ.

3.7. Родители (законные представители) должны быть поставлены В

известностъ о заседании педагогического совета не позднее, чем За Три Дня

до его проведения.



IY. Ликвидация обучающимися академической задолженности

4.|. Щля работы С обlпrающимися, условно переведенными в следуЮщиЙ

кJIасс, прик€}зом директора:

-ЕаЗнаЧаюТся)лIиТеЛя'коТорыеПомоГаюТоб1..lающиМсяликВиДироВаТЬ
задолженность, составJIяется план-график по ликвидации задолженности;

- организуются занrIтия по усвоению уrебной гrрограймы соответствующего

предмета в полном объеме (формы и методы работы опредепяются }ruIителем

ВЗаВисиМосТиоТУроВНязнанийобl"rающИжсЯИИхинДиВиДУzUIьных
особенностей) и фиксируются в Карте индивидуальной работы;

- устанавJIиваются место, время проведения и расписание занятий; форма
ведения текущего yleTa знаний обуrающихая; сроки проведения итогового

KoHTpoJUI.

4.2. С Обl"rающимися, условно переведенными в следующий кJIасс, моryт
быть проведены индивиду€UIьные уrебные занrIтия с целью освоения ими
образовательных программ соответствующего уIебного предмета в полном

объеме; дополнительные уrебные занятиrI для обуrающегося организуются

его родитеJIями (законньrми представителями) по догороренности :

- с учитеJUIми Ъо индивиду€tлъной программе (за счет индивидуatпьньIх или

групповых консультаций) или любого другого общеобразовательного

уIреждеНия в форме индивиду€tпьных консультаций вне 1^lебных занятий;

- с у{ителями, имеющими право на индивидуаJIьную трудовую деятельность;

_ в форме самообразования, в свободное от основной учебы время.

V. Особенности условного перевода

5.1.условный гlеревод не осуществляется для обуlающwжся в выпускных
кJIассаХ нач€Lлъного общего и основного общего образования.

Обrrаrощиеся) не освоившие образовательную шрограмму предыдущего

уровня, не догrускаются к обулению на следующий уровень общего

образования (ст.бб, п.5 ФЗ JYs273 <Об образовании в РФ>)..

<э Обlлrающиеся 9-х кJIассов, не ликвидировавшие академиLIеской

задолженности, не допускаются к государственной (итоговой) аттестации.



Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемые родители (законные представители)

Ддминистрация lv{AOY <<Гимназия Ns16>уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)

(Ф.И. ученuка)

1"lеник(ца)_ класса имеет академическую задолженность За У{ебный
период с (_D 20| г. rrо ( )) 20| г.

в связи с
по

(указьl в аеmся учебны й преdлаеm, курс (л,l оdуль) uлu преdмеmьt)

(Сmаmья 58 п.2 Феdерально2о закона оm 29 dекабря 20]2 zoda ]W273-ФЗ <Об образованuu
в Р оссuйской Феdерацuu)

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженцость.
(Сmаmья 58 п.3 Феdерально2о закона оm 29 Dекабря 20]2 zоdа М273-ФЗ кОб образованuu
в Россuйской Феdерацuu)

Согласно ст.58 п.5 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежугочную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, опредеJIяемые организацией,
осуществляюrцей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической залолженности. В указаrrный rтериод не включаются время
болезни обуrающегося.

Образовательные организации, родители (законные предстttвители)
несовершеннолетнего обучающегося, обесrrечивающие rrолу{ение обучаrощимся общего
образования в форме оемейного образованпя, обязаны создать условия обуrающемуся для
ликвидации tжадемической задолженности и обесгrечитъ контроль за своевременностью её
ликвидации, (Сmаmья 58 п.4 u сmаmья бб Феdерально2о закона оm 29 dекабря 20]2 zoda
М273-ФЗ кОб образованuu в Россuйской Феdерацuu)

Обrrаrощиеся, не прошедшие промежугочной аттестации по уважительЕым
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в след}.ющий класс
или на следующий курс условно (ст.58, п.8).

О буlаюшцаеся в образовательной организ ации по образовательным програ}4мам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не ликвидиро-
вавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее образования)
по усмотрению их родителей (законньж представителей) оставJuIются на повторное
обуrение, rrереводятся на обуrение rто адаптироваIIным образовательным програN,tмам в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на
обучение по индивидуaльному учебному плану (ст.58, п.9).

Обучатощиеся по образовательным программам начаJIь}Iого общего; основного общего
и среднего общего образования в форме семейного образования, не пиквидировавшие в

установленные сроки академической задолженности, продолжают поJryчать образование в
образовательной организации (ст.58,п. 1 0).

неудовлетворительными результатами

,Щиректор гимназии

Классный руководитель

ознакомлены

Е. В. Сечейко

(поdпuсь) (Ф.и.о,)

(поdпuсь) (Ф.И.О. роdumелей, законньlх преdсmавumелей) (dаmа)



Приложение 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые родители (законные представители)

Ддминистрация МАОУ ((Гимназия Jфlб) уведомJuIет Вас, что Вашему сынУ

(дочери)

r{ени
(Ф.И. ученuка)

кJIасса, имеютrт академическую задолженность за

учебныЙ год. В связи с неудовлетворительными результатами

предлагается

(указьtваеmся учебный преdллеm, курс (л,tоdуль) tшu преdмеmьt)

ликвидировать эту задолженность в соответствии со

щим планом-

Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие пол}п{ение
обуrающимся общего образования в форме семейЕого образования, обязаны
создать условия обуrающемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечитъ контроль за своевременностью ее ликвидации.

(Сmаmья 5В п.4 u сmаmья бб Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 2012 zoda М273-ФЗ кОб
образованuu в Россuйской Феdерацuu)

.Щиректор гимназии Е,. В. Сечейко

Классный руководитель

ознакомлены
(поdпuсь)

(Ф. И. О р оёumелей, законных преdсmавumелей)

(Ф.и о.)

(поdпuсь)

Согласие:

(ёаmа)

Учебный предмет

(dа, неm) (поdпuсь)



Приложение 3

IЦУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБ)rЧАЮIЦИМСЯКАРТА ИНДИВ

Ф.И.О. обучающегося

Ф.И.О. rIителя

Предмет

Ns Щата Время тема занятия Итоги, результативностъ
занятиJI



Приложение 4

План - график обучающегося
по ликвидации академической задолженности

Ф.И. обуlающегося

Класс

Предмет

Ф.И.О. у{итеJuI

J\b Мероприятия Сроки Примечание

1 Информирование родителей

2 Выдача обl.T ающемуся
индивидуаlrьных заданий по
предмету для самостоятельного
из,учения

a
J Промежуточный контроль

(форма)

4 Информирование родителей о

результатах промежуточного
KOHTPOJUI

5 Индивиду€Lльны е заня^tия

об1..rающегося с г{ителем

6 Работа педагога-психолога с
обулающимся

7 Работа соци€tJIьного педагога с
об)лlающимся

8 Аттестация (форма)

9 Педсовет по переводу

10 Информирование родителей о
переводе обlллающегося

ознакомлены:

Ф.И.О. родителя

(() 20 г.
(подпись)



Приложение 5

Протокол ликвидации академической задолженности

за I(vDc класса по
JL

Ф. И. О. обуlающегося

Образовательная организацшI

Предмет.

Класс

Щата проведения п

Форма проведения

Учитель

ромежуточнои аттестации

Начало

окончание

Запись о нарушеrтйях:

(время)

(время)

Итоги аттестации rrо ликвидации задолженности

Ns Ф. и. о.

обучающегося

J\Ъ варианта Оценка за

аттестацию

Годовая

оценка

Итоговая

оценка

Замечания и предложениl{ )пIителrI:

Учитель:



Приложение б

Протокол повторной ликвидации академической задолженности

Ф. И. О. обl^rающегося

ОбразовательнаlI организация

Предмет

. Класс

.Щата проведения промежуточной аттестации

Форма проведения

Председатель комиссии

члены комиссии:

Нача-цо (время)

окончание (время)

Итоги аттестации по ликвидации задолженности

Запись о нарушениl{х:

Ng Ф. и. о.

обучающегося

JФ варианта Оценка за

аттестацию

Годовая

оценка

Итоговая

оценка

Замечаяия и предложения членов комиссии:

Председатель комиссии:

члены комиссии:



Приложение 7

Оформление письменной работы

Письменная (контрольная) работа, тест

по

Штамп

(дата)

за курс

(предмет)

кJIасса

(ликвидация академической задоJDкенности)

Обучаrощегося класса

МАоУ кГимназия Ns16)

(Ф. И. в родительном падеже)


