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ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ» В 

СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее положение определяет порядок и основания перевода обучающихся МБОУ 

"Федоровская СОШ №2 с углублённым изучением отдельных предметов" в следующий 

класс. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58, 59, 61, 62, 66 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом школы.    

 

2. Перевод обучающихся в следующий класс  

 2.1. Освоение образовательной программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс решением педагогического совета, утверждённым 

приказом Директора школы. 

2.3. В журнал и личные дела обучающихся классными руководителями вносится запись о 

решении Педагогического совета о переводе в следующий класс. 

 

3. Перевод обучающихся в следующий класс условно 

3.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы признаются академической задолженностью. 

3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по одному или нескольким 

предметам решением Педагогического совета школы переводятся в следующий класс 

условно. Решение Педагогического совета утверждается приказом Директора школы. 

3.3. В журнал и личные дела обучающихся вносится запись о решении Педагогического 

совета ("Переведён условно"). 

3.4. Решение Педагогического совета школы доводится до сведения родителей (законных 

представителей) в письменной форме (приложение 1). 

3.5. Обучающиеся, переведённые в следующий класс условно, обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

3.6. Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль своевременности ее ликвидации. 

3.7. Возможность ликвидации академической задолженности предоставляется 

обучающимся, переведённым в следующий класс условно, не более двух раз в сроки, 

установленные решением Педагогического совета и утверждённые приказом Директора 

школы (в пределах одного года с момента образования академической задолженности).  



3.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создается комиссия. 

3.9. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической   задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.10. В случае ликвидации академической задолженности обучающимися, 

Педагогический совет принимает решение о их переводе в следующий класс. Решение 

педагогического совета утверждается приказом Директора школы. 

3.11. В классный журнал прошлого учебного года и личные дела обучающихся классным 

руководителем вносится запись «Аттестован по__________ (предмету) на «__» балла (ов). 

«Академическая задолженность ликвидирована» и указывается дата решения 

педагогического совета. Исправление неудовлетворительной отметки осуществляется в 

соответствии с требованиями: отметка зачеркивается одной чертой, сверху вносится 

правильная запись и ставится подпись лица, внёсшего исправления. Внизу страницы 

делается сноска «Исправлено в записи под порядковым номером в графе… (указывается 

название графы) с «2» на «...». Исправление заверяется подписью директора школы и 

печатью образовательного учреждения. 

3.12. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, 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. 

3.13. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования (не допускается условный перевод в 5, 10 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Образец письма родителям, (законным представителям) обучающихся, 

переведённых в следующий класс условно 

 

Уважаемый(ая, ые) ___________________________________________________________,  

Ваш(а) сын (дочь) _____________________________________________________________, 

                                                                                             
(Ф.И.О.)

 

ученик(ца)_______класса, не освоил(а) учебную программу за 201___-___ учебный год, 

имеет академическую задолженность по следующим предметам:  

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

4. ______________________________ 

5. ______________________________ 

6. ______________________________ 

7. ______________________________ 

8. ______________________________ 

9. ______________________________ 

10. ______________________________ 

11. ______________________________ 

12. ______________________________ 

13. ______________________________ 

14. ______________________________ 

Решением Педагогического совета МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» от 30.05.2014 года №3 в соответствии с пунктом 8 

статьи 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от                                    

29 декабря 2012 года №273-ФЗ  

Ваш(а) сын (дочь) _____________________________________________________________, 

                                                                                             
(Ф.И.О.)

 

переведен(а) в ____ класс условно.   

В соответствии с пунктом 3 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ он (она) обязан(а) 

ликвидировать академическую задолженность.  

Решением Педагогического совета МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» от 30.05.2014 года №3 установлены следующие сроки 

ликвидации академической задолженности: с 25.08.2014 года по 31.08.2014 года. 

 

 

Директор школы                          ________________________/С. В. Капитонов/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец письма родителям, (законным представителям) обучающихся, не 

ликвидировавшим академическую задолженность 

 

Уважаемый(ая, ые) ___________________________________________________________,  

Ваш(а) сын (дочь) _____________________________________________________________, 

                                                                                             
(Ф.И.О.)

 

ученик(ца)_______класса, не освоил(а) учебную программу за 201___-___ учебный год, не 

ликвидировал(а) в установленные сроки академическую задолженность по следующим 

предметам:  

15. ______________________________ 

16. ______________________________ 

17. ______________________________ 

18. ______________________________ 

19. ______________________________ 

20. ______________________________ 

21. ______________________________ 

22. ______________________________ 

23. ______________________________ 

24. ______________________________ 

25. ______________________________ 

26. ______________________________ 

27. ______________________________ 

28. ______________________________ 

Решением Педагогического совета МБОУ «Федоровская СОШ №2 с углублённым 

изучением отдельных предметов» от «____» _________ 201___ года №____                                         

в соответствии с пунктом 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ  

Ваш(а) сын (дочь) _____________________________________________________________, 

                                                                                             
(Ф.И.О.)

 

не переведен(а) в ____ класс. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ Вы вправе принять решение  

- об оставлении _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)

 

 на повторное обучение; 

- о переводе ___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)

 

 на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

- о переводе _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося)

 

 на обучение по индивидуальному плану.  

 

 

Директор школы                          ________________________/С. В. Капитонов/ 

 

 


