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пол

об услоВIIом переводе неуспеваIощих учащихся

I. Общие положеIIия

1.1. Настоящее Поло}кел1ие ошределяет tIорядок осуществле}lия условного

ПРеДУСI\,{отренного ст. 58
29 декабря 2012 года Nb 273 -ФЗ (об образовании в

перевода обучающихсЯ
Федерального закона от
Российской Федерации)).

моУ соШ

Jф39

1.2.Неудовлетворительньlе резуJIьтаты tlроме){(у,гочной ат[естации по
одномУ ипИ несколъкиМ У'l9бнырl предN{етам, KypcaN,{, дисциплинам
(модул"м) образовательной программы иJ]и не прохожlцение IIроме}(у,гочной,

аттестации при

отсутств}lи Yваr(ительных прI,1ч}lн признаются

академической задолженность,
1.3.ОбучаюI1lиеся обязаны л1,Iкl]иllирова,гь акалемическуIо :]alloJlяtel]HocTb
(ст.58, п. 3 ФЗ Ns273 <Об образовании в РФ>),

1.4.ОбраЗователънаЯ организация, родители (законные представите,llи)
несовершеннолетIIего обучалощегося, обеспечиваIощие полуLIеl{ие
обязаны
обучайщиIч{ся общего образования в форме семейного образования,
создать условия обучаr<lщемуся для ликвидt}ци!1 акадеIчtиtiеской
задолженности и обеспечить контроль 3а своевременностью её ликвидации,

It. Порядок условного перевода обу,tающtлхсff
прой,ги

t.ОбуЧающиесЯ, LJIч{еЮЩие акадеN.{I]LIескуЮ задоля(еннос,гь, вIIраве
предп4ету,
промежуточную аттестациlо по соответствуIOrцеl4у учебilоrurу
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяеN,Iые
в пределах
ор.u""ruцией, осуществляющей образовательную деятельность,
R
одного года с *o*""ru образо,ванlля €Il(a/{ei\4]ttlecKoй задолженноет!1,
вреI\,lя болезrlи обучающегося, нахохtденllе
указанный период не вклюЧаются
(ст,58,
и,
его в академическом о1пуске или oTI]ycKe по берешtеiлнос,ги родам
п.5 ФЗ JФ273 <Об образовании в РФ>),

2.

2.2.ЩляпроВеДенияПроМежУточнойаТТестаЦииВоВторо["IраЗ
(об
создаётся комI{ссия (ст,5В, п,6 ФЗ ЛЬ273
образовательной организацией
образовании в РФ>).

2.з. Не допускается взимание платы

с

обучающихся

за

прохождение

промежуточной аттестации.

2.4.Форма ликвидации академической задолжеIIности

выбирается
как
общеобРазователЬныМ учреждением сат\,Iостоя],елъно и мо}ке1] проходить
письменно, так и устно в виде зачёта, коr-IтрольноЙ работы и др,

2.5.ликвидация академической задолженности осуществляется во
внеурочное время по согласован}lIо Учрежденлtя и родителеЙ (законных
представителей) обучающегося.

2.6. Обучающиеся не прошедшие промежутоL{ной аттестации

по

задоjI}кеI-l,нос,гь,
причинам или имеющие академическую
уважительным
п,8
переводятся в следующий класс или на следующиЙ курс условно (ст,58,
ФЗ JЮ273 кОб образованltи в РФ))).

2.7.условный перевод обучаrощегося в следующий класс гlроизводится по
с его компе,генцией,
решению педагогического совета в соответствиl{
определенной ycTaBotr.l учре)tденлlя.

2.8.Педагогическим советом на заседанl{и, посвященном переводу учащихся
В следующиЙ класс, определяются и заносятся в про],окол условия
и
осуществления перевода Ьбучuоurихся на ступени начаJIьного общего
образования, имеюIIdих IIо иl]огаN{ учебного года
основного общего
академическуЮ задолх{енностЬ по пред]чIеТаN,I,
класс
в протоколе педагогического совета указывается фамиллrя ученика, plN{eeT
обучения, название предмета, По t(oTopol\,{y по l{тогаIvl года он

неудовлетворительную oTI\{eTKy; определяется срок

ликвидациLI
задолженности, согласованный с родителями (законI{ыми представителями),
На осноВаниИ решениЯ педагогИческогО совета изlIаётсЯ соо,гвеl]с]lвуюrllцfi
приказ.
2.9.Родители (законные представитеJlи) усJIов[{о переtsеденного
сроках
обучаюЩегосЯ письменно уведоN,lляются о приrIятом решени1,1,
ликвидации задолженности, объёме необходиN{ого для освоения уч€бного
материала.

2.10.По соглашениIо с родителяlчlLl (законллымлr представителяt\,1и) для
в течение следующего года с момента
условно переведённых обучающихся
по
возникновения академической задолхtенности организуется работа
освоению учебного материаJlа:
имеющаяся
- предоставляются учебники и другая учебная литература,
в библиотеке;

-ПроиЗВоДиТсяконсУлЬТаТИВнаяПоN{оЩЬУЧИТеЛя-преДIuеТника,
по llaНHoN{y
необходимая для освоения обшIеобразова'I,еJIьиой tIроIраI!{мы
предмету
- осуществляется аттестация обучаiощегося.

2.|1. отметка учащихся за четверть, гIолугодие выставляется на основе
их
результатов письменных работ и устных ответов учащихся и а учетом
фактических знаний, умений, навыков.

2.|2. Педагоги, имеющие неуспевающих учащихся по своему предмету,

предоставляют матери€Lлы по предупреждениIо неуспеваемости данного
ученика, а также план индивидуальной работы с rtим.

Обучающиеся,условно переведенные в следующий класс, в отчете на
начаJIо учебного года по форме ош-1 указываются в составе того класса, в
который условно переведены.
2.1,З.

III. Аттестация ycJrol}Ho llереведцён}lых учаIItихсrI

3.1. Аттестация обучающегося

в

школе по соответствующему учебному

предмету или по отдельным темам образовательной программы проводится в
течение следующего учебного года.

З.2. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестацИонноЙ

комиссией, состав которой утверждается приказом по школе, в Itоличестве не
менее двух учителей, преподаIощих данный учебный предмет.

З.3. Родители (законные представители) обучающегося в исклIочительных
случаях по согласованиIо с педагогическиМ советом могут присутствовать
при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права
устных высказываний или требований пояснений в ходе проведения
аттестации (все р€въяснения аттестационной комиссии можно получить
после официального окончания аттестации).

з.4. При нарушении установленных требований проведениrI аттестации со

.rоро""' обучающегося или присутствующего родителя

(законного
представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или)
назначить другой срок.

ОбучающиеQя, усI1еш}lо ликвидировавшIие акаде\,{ическую
задолженнос1ь, продолх{ают сlбуч ение в данном к,цассе. Педагоги,тескттй
совет принимает решение о fiереводе усrащегося. FIа осtlсlвации дацIlог0

3.5.

решения директор школы издаёт приказ.

з.6. В случае если обучающийся в ],ечен.ии года }{е CIVIOI, Jlи,квидI,tроtsать
академическую задолженность, то по усN,Iотрениtо его родителей (законных
представителей) он остаётся на повторl{ое обучелллl,е, перевоJ{и,rся }la

с
обучение по адаптированным образовательным програN,Iмаl\,{ в соответствии
коivl}tссии "irибо на
рекомендациями психолого-медико-л,едагоги,tеской
Ъбу".rr". по индивидуапьному пла}iу (ст.58, п.9 ФЗ JФ27З <Об образовании в
РФ)).Решение tiо данному вопросу приниfi/tаеТоя llедагогиLlескi4N,1 Ссlветоlц.

быгь постаl}Jlены t]
з.7. Родители (законные предстаI]и,гели) ДOJlX(IrILl
не позднее, lIем за три дня
известность о заседании педагогиаIеского совета
до его проведения.

IV. Ликвидация обучаlощимIIся академической задOлжеIIIIости

в следующий класс,
4.1. Щля работы с учащимися, условно переведенными
прик€вом директора по школе:
ликвидировать
- назначаются учителя, которые помогают учащимся
задолженности;
задолженность, составляется план-график по ликвидации

соответствующего
- организуются занятия по усвоению учебной программы
определяютс,I учителем
предмета в полном объеме (формы и методы работы
индивидуальных
в зависимости от уровня знаний учащихс,I и их
особеннОстей) и фиксиРуютсЯ в Карте индивидуальноЙ работы;

занятий; форма
- устанавливаются место, время проведения и расписание
проведения итогового
ведения текущего учета знаний учащихся; сроки
контроля.

4.2.СобУчающИМИсЯ)УслоВноПереВеДенНыМиВсЛеДУIоЩийкЛасс'МоГуТ
освоения ими
а
быть проведены индивидуаJIьные учебные занятия целью
предмета в полном
образовательных программ соответствуIощего учебного
обучаIощегося организуются
объеме; дополнительные учебные занятия для
еГороДиТеляМи(законныМиПреДсТаВиТеЛяМИ)ПоДоГоl]оренносТи:

(за счет иIIдивидуаJIьных или
- с учителями по индивидуtlJIьной программе
общеобразовательного

групповых консультацийi или лIобого Другого

УчрежДенияВфорМеинДиВиДУаJIЬныхкоНсУлЬТацийВНеУчебныхЗаНяТИй;
.су{иТеляМи'иМеЮЩиМиПраВонаинДИВИДУальнУIоТрУДоВУIоДеяТеЛЬНосТЬ;

-вформесаМообразоВания'ВсВобоДноеоТосноВнойучебыВреМя.

Y. Особенности условлIого перевода
обучающихся в выпускных
5.1.условный перевод не осуществляется для
oc*oB'o'o обrцегО образования'
кJIассах ступеней начаJIьного общего и
[IРОГРаNII\,Iу предыдущего
Обучающи.еся, не освоившие образовательную
}la следующей ступени общего
к
не
допускаются
_обучениtо
уровня,
в РФ>),
bbp*o"u""" (.r.66, п.5 ФЗ N9273 <Об образовани!I

5.2.обуrающиеся9.хкЛассоВ'нелИкВиДИроВаВшИе.акаДеМиЧеской
(итоговой) атгестации,

задолженности, не допускаются к государственной

УВЕДОМЛЕНИВ
Уважаемые родители (законные представители)
Администрация МБОУ СОШ

rIеник(ца)_

период с
так
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(_>)
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73 уведомляет Вас, что Ваш сын (дочь)
(Ф.И. ученuка)

класса имеет академическую задолженность за учебныЙ
201_г. ,
_ 201_г. по ((_))
неудовлетI]орител ьные

имеет

(указы

ва

еm ся уч

е

бн ы

й п р еdlч е m, ку р с (м оdул ь) uл u п р edM

е

результаты

m bt)

(Сmаmья 5В п.2 Феdеральноzо закона оm 29 dекабря 20] 2 zоdа М273-ФЗ кОб сlбразованuu
Россuйской Феdерацuu)

в

Обучающиеся обязаны ликвидировать

академическуIо задолжеIIIIость.

-

(Сmаmья 58 п,3 Феdерально2о закоtlа оm 29 0екабря 20]2 zоdа Nр273-ФЗ кОб образовсutuu
в Р оссuйской Феdерацuu)
Согласно ст.58 п.5 обу.rающиеся, иN{еIощис акадеNILIческую задоrlх(еFIIlость, Rправе
пройти промежуточную аттестаIIию по соотвстств,чIоIцеп,tу учебно},Iу прел]ч{ету, к.урсу,
дисциплине (модулю) не более двух pir:J в срOки, опрелелrlеN{ые орr,ани:зациеii.
осуществляюrцей образоватеJiыlуIо деяте-rьность, tJ llpeдeJiax олttого годzl с N{оN{ецта
образования акадеIuической задолжеtlности. I} указангtый перрIод FIe вклIоLIаю:гсяI tJреN{я
болезни обучаюrцегося.
(заксrшные представлtтели)
Образовательные организацрlи. родитеJlи
I.IесовершеннолетIIего обучаrощегося. обеспечивz]rошие IIоJIуtlецие обучаlощltмся общеr,о
образования в форме семейного образования, обязаны создать !,словия об_ччаюrцеfuIуся дjtя
ликвидации академи.tеской задоля(енностLI }I обеспе.tлtть контрOль 1]i} своеRl]еп,tенностькl её
ликвидации. (Сmаmья 58 п.4 u сmаmья бб ФеDеральltоzо закона оm 29 dекабря 20]2 еоdа
]Ф273-ФЗ <Об образованuu в Россuйскоti Феdерацuu)
Обучающиеся, не прошедшие проN,Iе)tуточной ttтl]естациIt по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класС
илинаследующий курс условно (ст.58, п.8).
Обучающиеся в образовательной организации по образовательным програN,{маN{
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 адаптироваI]ным образовательным проГраММам В
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической tсомиссии либо на
обуrение по индивидуЕLльному учебному плану (ст.58, п.9).
Обуrающиеся по образовательным программам начаJIьного общего, основного общего
и среднего общего образования в форме сеплейного образования, не ликвидировавшие в
в
установленные сроки академической задолженности, продолжаIот получать образование
образовательной организации (ст.58,п. l 0).

Н.Г. Мелояrr

Щиректор школы

Классный руководитель

@.Lr.o )

(поdпuсь)

ознакомлены
(поdпuсь)

(Ф. И. О. роdum
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н

ых преd сm аш

m ел еГt)

(dаmа)

уввдомлвнив

Уважаемые родители (законные представители)

Администрация

МБоУ СоШ

J\Ъ

73

уведомляет Вас, что Вашему сыну

(дочери)

класса,
резу льтаты по

(Ф.И. ученчка)

Имеюtтl

академическуIо

учебный год, так как имеет

задолженность
за
неудовлетворительные

(указьtваеmся учебныit преdмепl, курс (моdуль) uлч преdлlеmы)

предлагается ликвидировать эту задолженность в соответствии с данным

планом-

Учебный предмет

Jф

Форма отчетности

Примечание

[ата

проведения

п/п

I

I

Образовательные организации, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечиваIощие получение

обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны
создать условия обучающемусrI для ликвидации академическоЙ
задолженности и обеспечить контроль за своевременI{остыо ее ликвидации.
(Сmаmья 58 п.4 u сmаmья бб Феdерально?о закоllа оm 29 dекuбря 20] 2 zоdа Ns273-ФЗ кОб
образованuu в Р оссuйской Феdерацuu)

Н.Г. Мелояrr

,Щиректор школы

Классный руководитель

(вио)

(поdпчсь)

ознакомлены
(поdпuсь)

Согласие:

(Ф. И. О. р оdum

ел

ей, з ак

о

l l Il

ых пр

(da, непl)

ed с пl авu tп ел eti)

(dаmа)

(поdпttсь)

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ
Ф.И.О. учащегося
Ф.И.О. учителя
Предмет

Jф

.Щата

Время

тема занятия

И,гоги, резулLтативность
заня,tия

План - графиrс учащегосrI
по ликвидаци и академ lI.r еской задолiкеII IIости
Ф.И. учащ егося
Класс

Ф.и.о.
Меропри ятия

J\b

Сроки

Примечание

Информирование родителей

1

Выдача учащемуся
индивидуапьных заданий по
предмету для самостоятельного
изучения
Промежуточный контроль

2

a

J

(форма)
Информирование родителей о
результатах промежуточн ого
контроля
Индивиду€tlrьные занятия
}п{ащегося с учителем

4

5

Работа педагога-психолога с

6

}л{ащимся

8

Работа социального педагога с
учащимся
Аттестация (форма)

9

Педсовет по переводу

10

Информирование родителей о
переводе учащегося

7

ознакомлены:

Ф.и.о.
((

)

(полпrrсь)

20

г

