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ПОЛОЖЕНИЕ 

об условном переводе неуспевающих учащихся 

муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 16 



1.Общие положения 
 

1. Положение об условном переводе неуспевающих учащихся 

разработано на основании ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, основного общего образования. 
 

2. Освоение образовательной программы (за исключением 

образовательной программы дошкольного образования), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом МАОУ СОШ № 16. 
 

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. 
 

4. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

5. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
 

6. Администрация, педагоги МАОУ СОШ № 16 и родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 
 

7.    В классный журнал и личное дело учащихся вносится запись: 

«условно переведён». 
 

2. Организация занятий с неуспевающими учащимися 
 

1. Условный перевод в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определенной 

Уставом школы. На основании решения педагогического совета издается 

соответствующий приказ директора.  

 

2. С учащимися, условно переведёнными в следующий класс, 

проводятся индивидуальные консультации, дополнительные занятия с целью 

успешного освоения образовательных программ соответствующего уровня 

по учебному предмету в полном объёме. 

 

3. Родители (законные представители)  условно переведенного 

обучающегося письменно уведомляются Администрацией МАОУ СОШ № 16 



о принятом решении, сроках ликвидации, формах аттестации (Приложения 

1,2). 
 

3. Аттестация учащихся 
 

1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни учащегося. 

2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом 

директора создается аттестационная комиссия в количестве не менее двух 

учителей, преподающих данный учебный предмет. Состав комиссии 

утверждается приказом директора. 

3. Администрация школы должна создать условия обучающимся для 

ликвидации задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

Администрация обязана: 
- ознакомить родителей (законных представителей) с порядком организации 

условного перевода обучающегося, объёмом необходимого для освоения 

учебного материала; 

- письменно проинформировать родителей (законных представителей) о 

решении педагогического совета об условном переводе; 

- ознакомить обучающегося и родителей (законных представителей) с 

приказом о мероприятиях по ликвидации задолженности; 

- проводить специальные занятия с целью усвоения обучающимся учебной 

программы соответствующего предмета в полном объеме; 

- своевременно уведомлять родителей (законных представителей) о ходе 

ликвидации задолженности; по окончании срока ликвидации задолженности 

– о результатах. 

Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

4. Аттестация учащегося, условно переведенного в следующий класс, 

проводится в письменной (контрольная работа) форме или комбинированной 

форме (контрольная работа, собеседование по учебному предмету). 
 

5. Комиссия оформляет результат ликвидации академической 

задолженности в протоколе. 

 

6.  Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
 

 



 

4. Перевод учащихся в следующий класс 
 

1. По результату данной аттестации учащегося по учебному предмету 

педагогический совет школы принимает решение о переводе учащегося в 

класс, в который он был переведён условно. 
 

2. На основании решения педагогического совета директор школы 

издаёт приказ о переводе, который доводится до сведения обучающегося и 

его родителей (законных представителей). В классный журнал прошлого 

учебного года и личное дело обучающегося вносится запись «Переведен в 

         класс» и указывается дата решения педагогического совета. 
 

3. Учащиеся по образовательной программе начального общего 

образования, основного общего образования условно переведённые в 

следующий класс и не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

родителей (законных представителей) остаются на повторный год обучения в 

данном классе, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 
 

4. Нельзя возвратить обучающегося, переведенного условно и не 
сдавшего очередную аттестацию, в предыдущий класс. 

 

5. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись: 

«оставлен на повторное обучение» с указанием даты решения педсовета. 
 

5.Особенности условного перевода 
 

1. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в 

выпускных классах начального общего и основного общего уровня 

образования. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования. 
 

2. Обучающиеся 9-х, 11-х классов, не ликвидировавшие 

академическую задолженность, не допускаются к государственной 

(итоговой) аттестации. 
 

3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме семейного 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, продолжают получать образование в МАОУ СОШ № 16. 

 



Приложение 1 

 

 

 

 

 
 

Форма уведомления 

о наличии академической задолженности обучающегося 

 
Уважаемые родители! 

 
Доводим до Вашего сведения, что ваш(а) сын(дочь)  , 

условно переведен в  класс и имеет  академическую задолженность   по 

следующим предметам   и 

считается    не    прошедшим(ей)    промежуточную    аттестацию    по   

итогам  учебного года. 

Согласно ст. 58 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ваш(а) сын(дочь) имеет право 

ликвидировать академическую задолженность в течение одного года с 

момента ее образования в сроки, установленные образовательным 

учреждением. 

Сроки сдачи академической задолженности:    

Форма _______________________ 
 

 

 

Директор школы (ФИО) 

Классный руководитель (ФИО) 

Дата   

 

С  уведомлением ознакомлен  (ФИО родителя/законного 

представителя) 

Дата    



Приложение 2 

 

 
Форма графика консультаций для ликвидации академической 

задолженности 
 

 

 

Предмет Учитель Дата Обучающийся 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 
Форма графика ликвидации академической задолженности 

 

 

 
 

Предмет Обучающийся Дата Учитель 

    



Приложение 4 

Утверждено 
 

«  » 

Директор 

20 г. 

МАОУ СОШ № 16 

(ФИО) 

 

 

 

 

Форма протокола 

проведения промежуточной аттестации 

для ликвидации академической задолженности за  класс 

   , учеником, условно переведённым в  класс 

в  учебном году 
 

 

 

 

 

 
 

Учебные 

предметы 

Даты 

завершения 

контрольных 

мероприятий 

Результаты 

промежуточной 

аттестации 

 
ФИО учителя 

 
Подпись 

     

 

 
 

Зам. директора по УВР  (ФИО) 


