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Положение о порядке условного перевода обучающихся в Абанской СОШ №3 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение является локальным нормативно-правовым актом Абанской СОШ №3 

(далее АСОШ №3), разработанным в соответствии с Законом № 273-РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г (далее № 273-ФЗ), Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минпросвещения России от 22.03. 2021 № 115, Уставом Абанской СОШ№3. 

Положение регламентирует порядок осуществления условного перевода обучающихся, а также 

порядок оставления на повторный год, гарантируя права обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

1.2. Решение об условном переводе в следующий класс, сроки ликвидации академической 

задолженности принимает педагогический совет школы. 

1.3. В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя ученика, класс обучения, 

название предмета, по которому по итогам года он имеет академическую задолженность; 

определяется срок ликвидации задолженности. На основании решения педагогического совета 

издается соответствующий приказ. 

2. Порядок условного перевода учащихся 

2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и положением 

АСОШ №3 о порядке, формах, периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. В следующий класс переводятся условно обучающиеся, имеющие академическую задолженность 

(ч.8 ст.58 № 273-ФЗ). Целью такого перевода является предоставление обучающимся возможности 

продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся задолженность 

2.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин (ч.2 ст.58 № 273-ФЗ). 

2.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки, определенные 

школой в пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

2.5. АСОШ №3 и родители (законные представители) несовершеннолетнего обучающегося создают 

условия для ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз 

в сроки, определяемые АСОШ №3, в пределах одного года с момента образования академической 

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 
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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. 
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