Рассмотрено и рекомендовано к
утверждению педагогическим
советом МБОУ Избердеевской сош
(протокол от 29.05.2017 г. №7)

Утверждено приказом
МБОУ Избердеевской сош
от 31.05.2017 г. № 117
Директор школы:
Э.А. Раева

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И
ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления условного
перевода обучающихся МБОУ Избердеевской сош, предусмотренного ст. 58
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
1.2. Положение определяет порядок осуществления условного перевода
обучающихся, процедуру ликвидации академической задолженности, права
и обязанности субъектов образовательного процесса.
1.3. Освоение образовательной программы, 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, и в
порядке, установленном образовательной организацией.
1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулю) образовательной программы или не прохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются
академической задолженностью.
II. Порядок условного перевода обучающихся
2.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность
(ст.58,
п.3
ФЗ
№273
«Об
образовании
в
РФ»).
2.2. Образовательные организации, 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.
2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с

момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам (ст.58, п.5 ФЗ №273 «Об
образовании в РФ»).
2.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно (ст.58, п.8
ФЗ №273 «Об образовании в РФ»).
2.6. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по
решению педагогического совета в соответствии с его компетенцией,
определенной Уставом учреждения. В протоколе педагогического совета
указывается фамилия ученика, класс обучения, название предмета, по
которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку;
определяется срок ликвидации задолженности, согласованный с родителями
(законными представителями).
2.7. Родители (законные представители) условно переведенного
обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках
ликвидации задолженности.
2.8. 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 (ст.58, п.10 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»).
2.9.
Обучающиеся,
успешно
ликвидировавшие
академическую
задолженность, продолжают обучение в данном классе. Педагогический совет
принимает решение о переводе учащегося. На основании данного решения
директор школы издаёт приказ.
III. Аттестация условно переведенных учащихся
3.1.Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное
время по согласованию Учреждения и родителей (законных представителей)
обучающегося.
3.2. Форма ликвидации академической задолженности выбирается
общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить как
письменно, так и устно в виде зачёта, тестирования, контрольной работы и
др.
3.3. Аттестация учащихся, условно переведенных в следующий класс,
проводится в сроки, определяемые организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности.
3.4. Учащиеся, успешно прошедшие аттестацию, считаются переведенными в
данный класс, о чем делаются записи в классном журнале и личных делах
учащихся, издается приказ по школе.

3.5. В первый раз для ликвидации академической задолженности
промежуточная аттестация проводится учителем-предметником в сроки,
определяемые
организацией,
осуществляющей
образовательную
деятельность, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.
3.6. Учащимся, не прошедшим аттестацию по ликвидации академической
задолженности по учебному предмету в первый определенный срок, дается
право на повторное прохождение аттестации.
3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
предметная комиссия. В состав предметной комиссии входят: председатель
(заместитель директора по УВР), члены комиссии - учитель, ведущий
предмет в этом классе на момент возникновения задолженности
обучающегося, и учитель по данному предмету, не преподающий в этом
классе.
Комиссия, назначенная приказом по школе, проводит промежуточную
аттестацию с оформлением протокола не позднее 01 мая следующего
учебного года.
3.8. 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 (ст.58, п.9
ФЗ №273 «Об образовании в РФ»).
3.9. О результатах ликвидации академической задолженности по школе
издается приказ.
IV. Права и обязанности субъектов образовательных отношений
4.1. Школа при организации и проведении промежуточной аттестации
учащихся обязана:
- создать условия учащимся для ликвидации академических задолженностей;
- обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических
задолженностей;
- создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей
(промежуточной аттестации учащихся во второй раз).
4.2. Родители (законные представители):
несут ответственность за выполнение учащимся задания, полученного
для подготовки к аттестации;
несут ответственность за соблюдение учащимися сроков ликвидации
задолженности, установленных приказом по школе.
4.3. Учащиеся:
4.3.1. имеют право:
на аттестацию по ликвидации задолженности;

получить по запросу дополнительное задание для подготовки к
аттестации;
получить необходимые консультации;
получать в библиотеке учебную и дополнительную литературу;
- получать помощь педагога-психолога, других узких специалистов;
4.3.2. учащиеся обязаны:
выполнить полученное для подготовки к аттестации задание;
- в соответствии со сроками сдать задолженность.
4.4. Классный руководитель обязан:
довести под подпись до сведения родителей (законных представителей)
содержание «Положения об условном переводе обучающихся и ликвидации
академической задолженности»;
довести до сведения родителей (законных представителей) и учащихся
содержание изданных приказов о ликвидации академической задолженности;
при условии положительной аттестации в классном журнале и личном
деле учащегося рядом с ранее поставленной неудовлетворительной отметкой
по предмету ставится отметка, полученная при аттестации, а в нижней части
страницы делается запись: «Задолженность по (предмет) ликвидирована
Отметка _____ ( ______________________ )
Приказ № ____от___________________________
(дата внесения записи)
Классный
руководитель
___________________/__________________________/
Запись заверяется печатью.
4.5. Учитель – предметник обязан:
на основании приказа по школе сформировать пакет заданий для
подготовки к аттестации;
приготовить и сдать текст контрольного задания заместителю
директора по УВР за 3 дня до аттестации;
- провести по запросу учащегося, его родителей (законных представителей)
необходимые консультации.
4.6. Председатель комиссии (для проведения промежуточной аттестации во
второй раз):
организовывает работу комиссии в установленные сроки;
контролирует присутствие членов комиссии;
готовит для проведения аттестации протокол, текст задания;
несет ответственность за правильное оформление протокола,
объективную и качественную проверку работы, выставление отметки в
работе и протоколе с текстовой расшифровкой и подписями всех членов
комиссии.
4.7. Члены комиссии (для проведения промежуточной аттестации во второй
раз):
-

присутствуют на аттестации;

осуществляют контроль за соблюдением требований к проведению
аттестации;
- проверяют в соответствии с нормативами работу, оценивают, заверяют
собственной подписью.

