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1. 0бщие поло)|(ения

1.1. Ёастоящее положение разработано в соответствии о Федеральнь1м
29.|2.20|2 ]ф 273-Ф3 <Фб образовании в Российской Федерации>> (отатьи
66).
|.2. |!оложение устанавливает порядок и основания перевода и
обула:ощихся из образовательной организации.
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отчисления

2. 11еревод обунапощегося в следук)щий класс по итогап{ унебного года

2.1. Фбунатощиеся, освоив1пие в полном объёме образовательну{о программу унебного
года, в том числе отдельной чаоти или всего объема унебного предмета, курса'
дисциплиньт (модуля) образовательной программь|, и успе1пно про1пед1пие
промежуточнуто аттестациго, переводятся в следутощий класс.
2.2. |[еревод обунатощегося в след}тощий класс оформляетоя ре|шением
г{едагогического совета образовательной организации.
2.з. Ёеудовлетворительнь1е результатьт промежутонной аттестации по одному или
нескольким утебньтм предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программь1 или не прохождение промежутонной аттестации г{ри отс}тствии
уважительньтх причин признатотся академической задол)кенностьто.
2.4. Фбулатощиеся обязань1ликвидировать академическу}о задолженность в течение
следутощего утебного года.
2.5. Фбразовательн.ш организация (лриусловном переводе обутатощихся):
- принимает ре1пение о форме оказания помощи условно переведенньтм обута:ощимся
(индивидуальньте занятия, консультации) ;

- составляет расписание догтолнительньгх занятий (индивидуа.]тьньте занятия,
консультации) и доводит до сведения обунатощихсяи их родителей (законньтх
представителей);
- определяет фор'у приема академической задолженности с учетом специфики
предмета (письменная контрольная работа, собеседование по оодеря{ани}о программь|,
практическаяработа. ответь1 по билетам и другое);
- определяет содер)кание и объем контрольного задания дляликвидации
академичеокой задол)кенности в соответствии с утебной программой по предмету;

}тверхчаю



- предоставляет обуча]ощемуся возможность ликвидации академической
задолженности по соответств}'тощему унебному предмету' к}Рс}, дисциплине (модулто) не
более двух раз;
- определяет дату ликвидации академической задол}кенности в пределах одного года с
момента образования академической задол}кенности с учетом мнения обунатощегооя и
родителей; в указанньтй период не вклточа}отся время болезни обуна:ощегося.

- со3дает комисои}о по приему академичеокой задолх{енности в составе 3 неловек;
- оформляет ре3ультат ликвидации академической задоля{енности в протоколе;
- ведёт )курн&'| учета посещаемости дополнительньгх занятий и оценки знаний
обуналощегося;
- обеспечивает хранение документов: протокола заседания комиссии||о |триему
академической задол)кенности, письменнь1х материа.1ов промежуточного и
зак.'1точительного контроля по результатам ликвидации академической задолженности
(контрольньте работьт' тесть1' сочинения и др.) - в течение одного года;
- т|р14ътимает окончательное ре1пение по итогам ликвидации академической
з адолженности на заое да\1ии педаго гичеокого совета;
- обеспечивает контроль за своевременноотьто ликвидации академической
задол)кенности обута}ощихся.
2.6. Фбунатощийся, переведенньлй условно и име}ощий академическуто задолженнооть:
- посещает оогласно предло)кенному расписани}о дополнительнь1е занятият[о
предмету;
- вь1полняет требоваъ!ия и задаттия у{ителя;
- занимается оамообразованием с цель1о ликвидации академической задолженности;
- ликвидирует академическу}о задолженность в течение унебного года в определеннь1е
на педагогическом совете сроки в утвержденной форме.
2'7. Родители (законньте представители):
- обеспечива1отконтрользапосещаемостьто обунатощегосядополнительньтх занятий;
- создатот условия для получения образования;
- принима}отретпениеосрокахликвидацииакадемическойзадолженности
и зш{влятот о нем руководителто образовательной организации в письменном виде.
2'8. Ёе допуокается взимание плать1с обуиатощихсязапрохоя{денио промежщонной
аттестации.
2.9. Фбунатощиеоя,не про1пед1шие т{ромежуточной аттестации г{о ува}кительнь1м
причинам или иметощие академическуто задолженность по одному предмету, переводятся
в следу{ощий класс уоловно.
2.|0. 9оловньтй перевод обунатощегося в следутощий класс оформляетоя ре1пением
педагогического оовета с повесткой <Ф переводе обунатощихоя в следутощий клаео>>, на
котором определя}отсяи заносятся в протокол условия осущеотвления перевода, в том
числе срок и форма ликвидации задолженности обунатощихся на ст}тени нач.ш!ьного
общего, ооновного общего и среднего общего образования' име}ощих по итогам унебного
года академическу}о задолженнооть.
2.||. Ёа ооновании ре111ения педагогического совета издаётся соответотвутощий приказ,
согласно которому условно переведенньте обунатощиеся зачислятотся в следутощий класс с
академической задолженность}о.
2.|2. Родители (законньте представители) уоловно переведенного обунатощегося могут
лично присутствовать на педагогическом совете или письменно уведомлятотся о принятом
ре1пении' сроках и форме ликвидации задол}кенности' объёме унебного материала'
необходимого для освоения, не позх(е 3 дней со дня проведения педагогического совета.
2.|з' Фбунатощиеся' успе1пно ликвидировав1шие академическу}о задолженность в
установленнь1е сроки, продол}ка}от обунение в данном клаосе.



|1едаго гиче ским сов етом принимается ре1пение 0 ликвид ации академической
задолженности, на основании которого р}ководителем образовательной организации
издаётся приказ.
Р1тоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации академической
задолженности вь1став-]б{ется через лробь в класснь1й >курнал на предметной странице _
учителем-предметником' на странице <€водная ведомость уопеваемости обутатощихся) и
в личное дело обута}ощегося - класснь1м руководителем.2.|4. Фбунатощиеся в образовательной организации по образовательнь1м программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,не
ликвидировав1{1ие в установленнь1е сроки академической задол)кенности с момента ее
образования,по усмотрени}о их родителей (законньтх представителей) оотав-тш{}отоян&
повторное обутение' переводятсянаобунение по адаптированнь1м образовательнь1м
программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико_педагогинеской
комиссии либо на обунение т\о и11дивидуальному унебному плану.
}_1а осц0вапи|\ заявленутя.родит9дей (зак.очуьд<-цр.-ед_стаР..'цт9дрй)ддндкЁ-н+я;ш-ябуяянкк*а.;'..1:]:;,,

ребенка руководителем образовательной организации издается |1риказ.
2.|5. Фбунатощиеоя по образовательнь|м программам нача_]1ьного общего, ооновного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования'ъте
ликвидировав111ие в установленнь1е сроки академической задолженности, !{родолжа}от
полг{ать образование в образовательной организации.
2.|6. Фбунатощиеся первого класоа, не освоив1шие в полном объёме содержание унебньтх
программ' на повторньтй курс обунения не оотавля!отся. Бозмо>кно удовлетворение
заявления родителей (законньгх представителей) о повторном обунении их ребёнка в
первом класое.
2.\7 ' Ае переводятся условно в следутощий класс обунатощиеся вь1пускньтх классов
ступеней начального общего и основного общего образования. Фбунатощиеся, не
освоив1пие общеобразовательн}то программу предь1дущего уровня образования'не
допуск€1}отся к обунени}о на следу}ощей ступени общего образования.
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