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1. Общие положения. 
1.1 Настоящее положение определяет порядок осуществления 

условного перевода обучающихся МБОУ г.Астрахани «СОШ № 53», 
2-8,10 классов, предусмотренного ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 года « 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаётся академической задолженностью. 

1.3 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, обязаны 
её ликвидировать в течение следующего учебного года не более 
двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией (ст. 
58 п.З ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»), В указанный период не 
включается время болезни. 

1.4 Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего 
и среднего общего образования, условно переведённые в 
следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки с момента её образования 
по согласованию с родителями (законными представителями) 
оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
индивидуальному учебному плану либо на обучение по 
адаптированным рабочим программам в соответствии с 
рекомендациями психолого - медико - педагогической комиссии. 

2. Порядок условного перевода обучающихся. 

2.1 Условный перевод обучающегося в следующий класс 
производится по решению педагогического совета. 

2.2 В протоколе педсовета указывается фамилия, имя ученика, класс 
обучения, предмет (предметы), по которому по итогам года он имеет 
неудовлетворительную отметку и (или) не имеет годовую отметку. В 
классном журнале в разделе «Сводная ведомость учёта успеваемости» 
графе «Решение педсовета» делается запись: «Переведен условно» 

2.3 На основании решения педсовета с начала нового учебного года 
издаётся соответствующий приказ, в котором определяется срок ( в 
течение месяца, четверти, учебного года, но не ранее начала 
следующего учебного года) и форма ликвидации задолженности. 



2.4 Родители (законные представители) условно переведённого 
обучающегося уведомляются о решении педсовета не позднее 10 дней 
со дня его проведения . 

2.5 Условно переведённые обучающиеся зачисляются в следующий 
класс, их фамилии вносятся в списки классного журнала текущего 
года. 

2.6 Обучающиеся, условно переведённые в следующий класс, в отчёте 
на начало года по форме 00 -1 , указываются в составе того класса, в 
который они условно переведены. 

3. Организация работы с обучающимися, переведёнными условно. 

3.1 Ответственность за организацию работы с обучающимися, условно 
переведёнными в следующий класс, возлагается на заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, который координирует 
действия учителей, осуществляет контроль ведения документации, 
направляет родителям (законным представителям) уведомление о 
необходимости прохождения промежуточной аттестации и сроках 
выполнения (Приложение № 1). 

3.2 Ликвидация академической задолженности осуществляется в форме 
дополнительных занятий учителя с обучающимся в течение первой 
четверти. Занятия фиксируются в Карте индивидуальной' работы 
(Приложение № 2) по утверждённому внеурочному расписанию. 
Формы и методы работы определяются учителем в зависимости от 
уровня знаний и индивидуальных способностей обучающегося. В 
случае выполнения необходимого объёма заданий и выполнения 
итоговой формы контроля учитель заполняет справку о прохождении 
программного материала и итоговой отметке (Приложение № 3 ). В 
случае несдачи необходимого объёма материала или неявки учитель 
также заполняет справку (Приложение № 4). На основании одной из 
выданных учителем справок издаётся приказ директора о результатах 
ликвидации академической задолженности. 



3.3 Классный руководитель в течение трёх рабочих дней доводит до 
сведения родителей данный приказ и требования Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации» в части обязанности 
ликвидировать академическую задолженность ст. 58 информацию о 
формах повторного контроля, сообщает о сроках пересдачи под 
подпись. 

§ 

4.Повторная аттестация условно переведённых обучающихся. 

4.1 Аттестация условно переведённых обучающихся, не сдавших 
зачёт учителю, проводится повторно аттестационной комиссией, 
состав которой утверждается приказом директора школы, в 
количестве не менее двух учителей, преподающих данный учебный 
предмет, и завуча как председателя аттестационной комиссии. 

4.2 Работа по ликвидации задолженности обучающегося фиксируется в 
протоколе переаттестации (Приложение № 5). 

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

4.4 Педагогическим советом принимается решение о переводе 
обучающегося, на основании которого издаётся приказ. 

4.5 В классный журнал предыдущего года и в личное дело 
обучающегося вносится соответствующая запись рядом с' записью 
об условном переводе. 

4.6 Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации 
задолженности выставляется через дробь в классный журнал: на 
предметной странице учителем предметником, на странице «Сводная 
ведомость успеваемости обучающихся» и в личное дело - классным 
руководителем. 

4.7 Родители (законные представители) обучающегося по 
согласованию с администрацией могут присутствовать при 



аттестации в качестве наблюдателя без права устных высказываний 
или требований в процессе аттестации (все разъяснения 
аттестационной комиссии можно получить после окончания 
аттестации). 

5. Ведение документации. 

5.1 Учитель предметник ведёт учёт посещаемости дополнительных 
занятий и оценки знаний обучающегося. 

5.2 Письменные работы оформляются в отдельной тетради, которая 
хранится у замдиректора по УВР в течение года. 

5.3 Протоколы результатов заключительного контроля хранятся у 
замдиректора по УВР 5 лет. 

6. Особенности условного перевода. 

6.1 Условный перевод не осуществляется в выпускных классах 
начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не 
освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования ( 
ст.66 п.5 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

6.2 Обучающиеся 9-х классов, не ликвидировавшие академическую 
задолженность, не допускаются к Государственной итоговой 
аттестации. 



Приложение № 1 
Уведомление о необходимости прохождения 
промежуточной аттестации. 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 

Уважаемый (ая) ! 
Адмнистрация МБОУ г.Астрахани «СОШ № 53» уведомляет Вас ( 
напоминает Вам) о том, что Ваш сын / Ваша дочь, ученик (ца) 
класса 

переведена в следующий класс условно в связи с 
академической задолженностью по следующим 
предметам: 

Данную задолженность Ваш ребёнок вправе ликвидировать в течение 1 
четверти посредством дополнительных занятий с учителем во внеурочное 
время и выполнением итоговой контрольной работы. 
На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
12.12.2012 года ст. 58 ответственность за ликвидацию обучающимся 
академической задолженности возлагается на родителей. 
Обучающийся, переведённый в следующий класс условно, проходит 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не 
более двух раз в пределах одного учебного года. 

Направляем Вам график индивидуальных занятий. 

Учитель предмет дата время ( юрма отметка Подпись 

. Просим обеспечить явку обучающегося и выполнение заданий учителя. 

В случае несдачи или неявки будет проведена повторная аттестация в 
присутствии экзаменационной комиссии. 

Дата 
Замдиректора по УВР 
Ознакомлен(а) 



Приложение № 2 

Карта индивидуальной работы с обучающимся МБОУ г. Астрахани 
«СОШ№53», условно переведённым в следующий класс. 

ФИО обучающегося 
ФИО учителя 
Класс Предмет 

№ Дата Время Тема занятия Результативность 

Мнение учителя о готовности к аттестации 

Дата 
Подпись учителя 



Приложение № 4 

С П Р А В К А 
о непрохождении программного материала 

в период ликвидации академической задолженности 
за 20 . . -20 . . учебный год 

Выдана за курс 
класса в том, что он(она) в период с по 

_20.. г. показал(а0 следующие результаты фактического уровня 
знаний по предмету учебного плана в 
соответствии с уровнем ФГОС. 

№ Учебный предмет Форма 
контроля 

Отметка Дата 
проведения 

Администрация школы ставит Вас в известность, что на основании 
полученной неудовлетворительной итоговой отметки академическая 
задолженность остаётся неликвидированной..Обучающейся (щемуся) 
предстоит пройти повторную аттестацию в присутствии членов 
аттестационной комиссии в указанный срок 

Замдиректора по УВР 



Приложение № 5 

Протокол повторной аттестации 
Обучающегося ( щейся ) 

по предмету 

ФИО председателя комиссии 
ФИО учителя 
ФИО учителя 
Аттестация началась в час. мин., 

Аттестация закончилась в час. мин. 

ФИО 
ученика 

Класс Форма 
аттестации 

Итоговая 
отметка 

Особые 
отметки 

Запись о случаях нарушения установленного порядка аттестации 

Запись о неявке обучающегося на аттестацию 

Дата проведения 
Дата заполнения протокола 
Подписи председателя и членов комиссии I 
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