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Общие положения. 

1. Данное положение об условном переводе обучающихся (далее «Положение») разработано на 

основе Закона РФ «Об образовании» (ст.17, п.4), Типового положения об 

общеобразовательном учреждении (раздел 4, п.53) с целью обеспечения защиты 

конституционных прав граждан на образование. 

2. Положение регламентирует порядок условного перевода обучающегося. 

 

Порядок установления перевода учащегося в следующий класс. 

1. Обучающийся  начальной и основной школы, не освоивший программу учебного года, 

имеющий академическую задолженность по итогам учебного года по одному предмету по 

решению педагогического совета может быть переведен в следующий класс условно (закон 

РФ «Об образовании ст.17, п.4). 

2. Ответственность за ликвидацию им академической задолженности в следующем учебном 

году возлагается на его родителей (законных представителей). 

3. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4. Деятельность администрации: 

 Решение об условном переводе обучающегося в следующий класс, сроках ликвидации 

академической задолженности в форме промежуточного и итогового контроля принимается 

педагогическим советом школы и является законным после издания приказа по школе. 

Задолженность должна быть устранена в течение двух месяцев следующего учебного года. 

 Администрация школы должна ознакомить родителей обучающегося с решением 

педагогического совета и приказом по школе под роспись. 

5. Администрация школы совместно с родителями (законными представителями) 

обучающегося разрабатывает программу компенсирующих мер по устранению 

академической задолженности. 

6. Программа компенсирующих мер по устранению академической задолженности должна 

быть доведена администрацией школы до всех участников образовательного процесса. 

Администрация школы осуществляет текущий контроль за ее реализацией. 

7. Результаты итогового контроля по устранению академической задолженности обучающегося 

рассматриваются на педагогическом совете школы. 

8. На основании решения педагогического совета издается приказ по школе о переводе 

учащегося в следующий класс или о его повторном обучении. Администрация школы 



должна уведомить родителей (законных представителей) обучающегося о решении 

педагогического совета и содержании приказа по школе под роспись. 


