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 МАОУ СОШ №1 ст. Выселки, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 



2 
 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам.  

1.6. Обучающиеся в образовательной организации по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента ее 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. 

1.7. 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. 

 
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 образовательной организации.  

2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу 
обучающихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол 
условия осуществления перевода обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы.  

В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, 
класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет  
неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации задолженности.  

На основании решения педагогического совета издается 
соответствующий приказ.  

2.3. Родители (законные представители) условно переведенного 
обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках 
ликвидации задолженности, объёме необходимого для освоения учебного 
материала.  

2.4. Академическая задолженность условно переведенным обучающимся 
ликвидируется в установленные педагогическим советом сроки. Условно 
переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения 
педагогического совета и приказа директора, их фамилии вносятся в списки 
классного журнала текущего года. 
 

3. Ликвидация обучающимися академической задолженности 
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3.1. Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей). 

3.2. МАОУ СОШ №1 ст. Выселки, 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 ее ликвидации. 

3.3. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 
могут проводиться индивидуальные занятия, консультации с целью оказания 
помощи в преодолении имеющихся затруднений и ликвидации образовавшихся 
пробелов. 

3.4. Ликвидация академической задолженности может проходить                           
в устной форме (собеседование, ответы по билетам и т.д.), в письменной форме 
(контрольная работа), в форме зачета и других. 

3.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз МАОУ 
СОШ №1 ст. Выселки создается комиссия. 

3.6. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном классе.  

3.7. Учащимися, не ликвидировавшие академическую задолженность                        
в установленные сроки, продолжают получать общее образование по 
следующей схеме: 

- оформляются протоколы промежуточной аттестации; 
- результаты промежуточной аттестации оперативно доводятся до 

сведения родителей (законных представителей); 
- родители (законные представители) после второй несданной 

промежуточной аттестации пишут заявление на имя директора с указанием 
выбора продолжения получения обучающимся общего образования: 

- оставить на повторное обучение; 
- перевести на обучение по адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-
педагогической комиссии (рекомендация ПМПК прилагается); 

- перевести на обучение по индивидуальному учебному плану.  
3.8. Решение о продолжении обучения принимается педагогическим 

советом. На основании решения педагогического совета директор издает 
приказ.  

3.9. В сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классного 
журнала в столбце «Решение педагогического совета» производится 
соответствующая запись рядом с записью об условном переводе, указываются 
дата и номер протокола педагогического совета. 

В отношении обучающихся, успешно ликвидировавших академическую 
задолженность, соответствующая запись производится в классном журнале 
предыдущего учебного года. 
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В отношении обучающихся, не ликвидировавших академическую 
задолженность в установленные сроки, в классном журнале текущего учебного 
года (класса, в который был(а) переведен(а) условно) в столбце «Решение 
педагогического совета» производится запись «Оставлен(а) на повторное 
обучение в … классе. Протокол педагогического совета №… от чч.мм.гг.;                            
в классном журнале текущего учебного года (класса, в который переводится на 
повторное обучение) в столбце «Фамилия, имя обучающегося» производится 
запись «Оставлен(а) на повторное обучение в … классе. Приказ №… от 
чч.мм.гг. Переведен(а) из … класса». 

В сводной ведомости классного журнала класса, в который переводится 
обучающийся на повторное обучение, выставляются отметки за III, IV четверти 
и год. 
 

4. Особенности условного перевода 
 

4.1. Условный перевод не применяется к обучающимся 1-х, 4-х, 9-х                        
классов.  

4.2. Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование являются обязательными уровнями образования. 
Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на 
следующих уровнях общего образования. 
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