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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы с обучающимися МАОУ СОШ № 8, 

условно переведенными в следующий класс или оставленными на
повторный год обучения.

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 и определяет порядок 
организации работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс и 
оставленными на повторный год обучения.
1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью (№ 273-ФЗ, ст.58. 
п.2).
1.3. Условно переведенными в следующий класс считаются обучающиеся, не прошедшие 
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы.
1.4. Образовательная организация обязана создать условия обучающемуся для 
ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью 
её ликвидации (№ 273-ФЗ. ст.58. п.4).
1.5. Обучающиеся. имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему 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(№ 273-ФЗ, ст.58, п.5).
1 .б.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 
организацией создаётся комиссия (№ 273-ФЗ, ст.58. п.6).
1.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.
1.8. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению 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 (№ 273-ФЗ, ст.58, п.9).
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II. Организация работы с обучающимися, 
условно переведенными в следующий класс или оставленными на повторный год

обучения

2.1. Решение об условном переводе обучающегося принимается на педагогическом 
совете, посвященном переводу учащихся в следующий класс. В протоколе 
педагогического совета указывается фамилия и имя ученика, класс обучения, название 
предметов, по которым он имеет академическую задолженность. На основании решения 
педагогического совета издаётся соответствующий приказ.
2.2. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 
письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, 
объёме необходимого для освоения учебного материала.
2.3. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий класс, приказом 
директора школы:
- назначаются учителя, которые помогают обучающимся ликвидировать академическую 
задолженность и организуют занятия по усвоению учебной программы 
соответствующего предмета в полном объеме;
- составляется расписание занятий;
- определяются сроки проведения повторной промежуточной аттестации;
- утверждается состав комиссии для проведения промежуточной аттестации во второй 
раз.
2.4. Форма ликвидации академической задолженности соответствует форме 
промежуточной аттестации, указанной в основной общеобразовательной программе 
учреждения соответствующего уровня образования и может проходить в виде зачёта, 
контрольной работы, защиты проекта и др.
2.5. Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное время по 
согласованию образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающегося.
2.6. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность, 
продолжают обучение в данном классе. На основании результатов промежуточной 
аттестации директор школы издаёт соответствующий приказ.
2.7. Решение о повторном обучении обучающегося принимается на основании 
заявления родителей (законных представителей) и утверждается приказом директора. 
Заявление родителей (законных представителей) и копия приказа о повторном обучении 
находятся в личном деле обучающегося.

III. Оформление документов обучающихся, 
условно переведенных в следующий класс или оставленных на повторный год

обучения

3.1. Запись об условном переводе в следующий класс, повторном обучении и отметки 
по предметам за год вносятся в классный журнал, дневник и личное дело обучающегося 
классным руководителем.
3.2. Родители (законные представители) обучающегося, по решению педагогического 
совета условно переведенного в следующий класс или оставленного на повторное 
обучение, письменно уведомляются о принятом решении в течение пяти дней.
3.3. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало 
учебного года указываются в составе того класса, в который условно переведены. В 
классный журнал вносится соответствующая запись.
.4. Процедура прохождения промежуточной аттестации условно переведенного 

обучающегося оформляется протоколом промежуточной аттестации, который
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заполняет экзаменующий преподаватель или председатель экзаменационной комиссии 
(в случае повторного прохождения промежуточной аттестации) в течение двух дней.
3.7. Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности 
выставляется в классный журнал прошлого учебного года:
-в сводной ведомости учета успеваемости обучающихся классным руководителем по 
строкам «экзаменационная оценка» и «итоговая оценка» согласно протоколу 
промежуточной аттестации.
3.5. На основании удовлетворительных результатов промежуточной аттестации 
обучающегося, условно переведенного в следующий класс, директор школы издает 
приказ о прохождении аттестации по предмету' (предметам), ликвидации академической 
задолженности и переводе его в следующий класс, который доводится до сведения 
обучающегося и его родителей (законных представителей) в пятидневный срок.
3.6. В классный журнал прошлого учебного года классный руководитель вносит запись 
«Академическая задолженность ликвидирована. Переведен в .... класс» и указывается 
дата и номер приказа директора школы.
3.7. В личное дело вкладывается копия приказа директора о ликвидации академической 
задолженности обучающегося и переводе его в следующий класс.
3.8. Вся документация, отражающая работу с обучающимися, условно переведенными в 
следующий класс, хранится в школе до окончания учебного года.
3.9. В том случае, если академическая задолженность не ликвидирована, на основании 
заявления родителей (законных представителей) издается приказ директора школы об 
оставлении обучающегося на повторное обучение в том классе, из которого он был 
переведен условно, или переводе на другие формы обучения. В классный журнал 
текущего учебного года классным руководителем вносится соответствующая запись. 
Копия приказа вкладывается в личное дело обучающегося.
3.10. Форма протокола проведения промежуточной аттестации представлена в 
приложении.

IV. Особенности условного перевода

4.1. Условный перевод не осуществляется для обучающихся 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. Требование обязательности среднего общего 
образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до 
достижения им возраста восемнадцати лет (№273-Ф3, ст.66, п.5).
4.2. Обучающиеся 9-х классов, не ликвидировавшие академической задолженности, не 
допускаются к государственной итоговой аттестации.
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Приложение № 1 
К Положению

об организации работы с обучающимися МАОУ СОШ № 8, 
условно переведенными в следующий класс 

или оставленными на повторный год обучения.

Протокол
промежуточной аттестации

за курс____-го класса п о ........................................................ (предмету)
в МАОУ СОШ № 8 города Калининграда

Ф. И. О. председателя комиссии.............................................................. .
Ф. И. О. преподавателя..................................................................................
Ф. И. О. ассистента......................................................................................................

Форма работы:________________________________________

Начало работы:........ часов......... минут
Окончание работы:........часов......... минут

№ Ф. И. О. экзаменующегося
Г одовая 
оценка

Экзаменац
ионная
оценка

Итоговая
оценка

1

2

о

Особое мнение членов комиссии об оценках ответов отдельных учащихся

Запись о случаях нарушений установленного порядка экзаменов и решение 
экзаменационной комиссии..............................................................................

Дата проведения промежуточной аттестации 
Дата внесения оценок в протокол..................

Председатель экзаменационной комиссии....................................
Экзаменующий преподаватель........................................................
Ассистенты ........................................................................................

4


