
 



задолженности. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз АСОШ №3 создается комиссия из 

числа педагогов школы. 

2.8. Обучающиеся в АСОШ №3 по образовательным программам 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 адаптированным образовательным 

программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану (ч.9 ст.58 № 273-ФЗ). 

 

3. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

3.1. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности в установленные 

сроки возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.2. Классный руководитель информирует под роспись родителей (законных представителей) 

обучающихся, переведенных в следующий класс условно; осуществляет текущий контроль 

своевременности ликвидации академической задолженности. 

3.3. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, учителем-предметником 

проводятся индивидуальные учебные занятия с целью освоения ими образовательных программ 

соответствующего учебного предмета в полном объеме. Кроме того, дополнительные учебные 

занятия для учащегося организуются его родителями (законными представителями) по 

договоренности и могут быть проведены: 

- с другими учителями соответствующей специализации по индивидуальной программе (за счет 

индивидуальных или групповых консультаций) или в любой другой общеобразовательной 

организации в форме индивидуальных консультаций вне учебных занятий; 

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность; 

- на условиях предоставления платных образовательных услуг в любой общеобразовательной 

организации или в форме самообразования, в свободное от основной учебы время. 

3.4. Первый раз промежуточную аттестацию осуществляет учитель соответствующего предмета, с 

использованием заданий, отражающих требования образовательных стандартов по учебному 

предмету. Если по итогам данной аттестации обучающийся получает удовлетворительную отметку, 

то по соответствующему предмету выставляется итоговая отметка 3 «удовлетворительно». 

В случае неудовлетворительного результата, обучающийся продолжает индивидуальные учебные 

занятия по соответствующему предмету и проходит повторную аттестацию. 

3.5. Повторная аттестация обучающегося по соответствующему учебному предмету или по 

отдельным темам образовательной программы проводится аттестационной комиссией, в состав 

которой входит заместитель директора по УВР (или руководитель школьного методического 

объединения), учитель, преподающий данный учебный предмет и учитель соответствующей 

специальности. Форма (устно, письменно) определяется аттестационной комиссией. Если по итогам 

данной аттестации обучающийся получает удовлетворительную отметку, то по соответствующему 

предмету выставляется итоговая отметка 3 «удовлетворительно». 

В случае неудовлетворительного результата академическая задолженность считается не 

ликвидированной. 

3.6. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных случаях по согласованию 

с аттестационной комиссией могут присутствовать при аттестации обучающегося в качестве 

наблюдателей, однако без права устных высказываний или требований пояснений в ходе проведения 

аттестации (все разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального 

окончания аттестации). При нарушении установленных требований проведения аттестации со 

стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного представителя) комиссия вправе 

прекратить проведение аттестации и (или) назначить другой срок. 

3.7. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 

сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение о 

переводе учащегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный журнал 

предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 



3.8. Классный руководитель фиксирует решение педагогического совета в итоговой ведомости 

классного журнала, выставляет годовую отметку в личное дело обучающегося; знакомит родителей 

(законных представителей) с решением педагогического совета и приказом директора о переводе 

обучающегося в следующий класс. 

 

4. Получение образования обучающимися, условно переведенными в следующий класс и не 

ликвидировавшими академической задолженности 

4.1. Классный руководитель информирует родителей (законных представителей) о наличии у 

обучающегося не ликвидированной академической задолженности. 

4.2. Родители (законные представители) письменно заявляют о согласии оставления обучающегося 

на повторное обучение или продолжении получения образования в иных формах. 

4.3. Педагогический совет принимает решение об оставлении обучающегося условно переведенного 

в следующий класс и не ликвидировавшего академической задолженности на повторное обучение. 

Директор школы на основании решения педагогического совета и письменного согласия родителей 

издает приказ об оставлении обучающегося на повторное обучение или продолжении получения 

образования обучающимся в иных формах. 

4.4. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах уровней 

начального общего и основного общего образования Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, к обучению на следующем уровне общего 

образования не допускаются. 

4.5. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного года по 

форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены. 

 


