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ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
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Г.ВОЛЖСКОГО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ №13) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок осуществления условного 
перевода обучающихся МОУ СШ № 13 предусмотренного ст. 58 Федерального 
закона от 29.12.2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

1.2.Положение является локальным нормативным актом МОУ СШ № 13 
и определяет сроки, порядок, формы и процедуры организации работы с 
обучающимися, их родителями ( законными представителями) по ликвидации 
академической задолженности обучающимися, условно переведенными в 
следующий класс. 

1.3.Условный перевод предполагает перевод в следующий класс 
обучающихся на уровне начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, имеющих неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

1.4. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно (ст.58, п.8 ФЗ 
№273 «Об образовании в РФ») 

1.5.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 
(ст.58, п. 3 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»). Обучающимся предоставляется 
возможность продолжить обучение и одновременно ликвидировать 
имеющуюся академическую задолженность. 
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1.6. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс или на следующий курс условно (ст.58, п.8 ФЗ 
№273 «Об образовании в РФ»). 

1.7.Образовательная организация, родители (законные представители) 
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 
обучающимся общего образования в форме семейного образования, обязаны 
создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации. 

2. ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

2.1. Классные руководители в 3-хдневный срок доводят до сведения 
родителей (законных представителей) итоги годовой аттестации путем 
выставления отметок в дневники обучающихся, электронный журнал, а так же 
письменно уведомляют их о неудовлетворительных результатах обученности 
по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2.2. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится 
по решению педагогического совета в соответствии с его компетенцией, 
определенной Уставом учреждения. 

2.3.Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу 
учащихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия 
осуществления перевода обучающихся на ступени начального общего и 
основного общего образования, имеющих по итогам учебного года 
академическую задолженность по предметам. 

2.4. В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, 
класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет 
неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации 
задолженности, согласованный с родителями (законными представителями). 

2.5. На основании решения педагогического совета издаётся 
соответствующий приказ, и создаются условия для ликвидации задолженности 
в течение следующего учебного года. 

2.6. В классном журнале и личном деле обучающегося делается запись: 
« Условно переведен», указывается класс, дата проведения педагогического 
совета и номера протокола. 

2.7.Академическую задолженность условно переведенных обучающихся 
ликвидируется в установленные 0 0 сроки, но не ранее начала очередного 
учебного года и не более двух раз в пределах одного года с момента ее 
образования. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 



2.14. Ответственность за соблюдением сроков ликвидации 
академической задолженности, контроль за посещением консультаций несут 
родители (законные представители). 

2.15. Контроль за своевременностью ликвидации академической 
задолженности осуществляет классный руководитель и заместитель директора 
по УВР. 

2.16. Заместитель директора по УВР на основании поданных заявлений 
готовит проект приказа « О ликвидации академической задолженности» с 
указанием сроков и ответственных лиц. 

2.17. Условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий 
класс на основании приказа директора и решения педагогического совета, их 
фамилии вносятся в списки классного журнала текущего учебного года. 

2.18. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете 
на начало учебного года по форме 00-1 указываются в составе того класса, в 
который условно переведены. 

3. АТТЕСТАЦИЯ УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЁННЫХ УЧАЩИХСЯ 

3.1. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. 
Педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося, на 
основании которого директор школы издаёт приказ. В журнал предыдущего 
года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе 
( указывается класс, дата проведения педагогического совета и номер 
протокола). 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося в 
исключительных случаях по согласованию с педагогическим советом 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). 

3.3. При нарушении установленных требований проведения аттестации со 
стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного 
представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или) 
назначить другой срок. 

3.4. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего 
образования, не ликвидирующие академическую задолженность в 
установленные сроки, по усмотрению его родителей (законных 
представителей): 
- оставляется на повторное обучение, 
- продолжают получать образование в иных формах 
- переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, 



либо на обучение по индивидуальному плану (ст.58, п.9 ФЗ №273 «Об 
образовании в РФ»). 

3.5. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не 
ликвидирующие академическую задолженность в установленные сроки 
продолжают получать образование в иных формах. 
Решение по данному вопросу принимается и оформляется педагогическим 
советом, на основании которого директором 0 0 издается приказ. 

4 ЛИКВИДАЦИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

4.1. Для работы с обучающимися, условно переведенными в следующий 
класс, приказом директора по школе: 
- назначаются учителя, • которые помогают обучающимся ликвидировать 
задолженность, составляется план-график по ликвидации задолженности; 
- организуются занятия по усвоению учебной программы соответствующего 
предмета в полном объеме (формы и методы работы определяются учителем в 
зависимости от уровня знаний обучающихся и их индивидуальных 
особенностей); 
- устанавливаются место, время проведения и расписание занятий; форма 
ведения текущего учета знаний обучающихся; сроки проведения итогового 
контроля. 

4.2. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут 
быть проведены индивидуальные учебные занятия с целью освоения ими 
образовательных программ соответствующего учебного предмета в полном 
объеме; дополнительные учебные занятия для обучающегося организуются его 
родителями (законными представителями) по договоренности: 
- с учителями по индивидуальной программе (за счет индивидуальных или 
групповых консультаций) или любого другого общеобразовательного 
учреждения в форме индивидуальных консультаций вне учебных занятий; 
- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность; 
- в форме самообразования, в свободное от основной учебы время. 

4.3. Учитель - предметник, комиссия при повторном прохождении 
аттестации, проводят аттестацию в установленные сроки с оформлением 
соответствующих протоколов. 

4.4. По завершению сроков аттестации, на основании представленных 
протоколов и решения педагогического совета директором 0 0 издается приказ 
«О результатах ликвидации академической задолженности», результаты 
аттестации заносятся в журнал и личные дела обучающихся. 

4.5. В случае неявки обучающегося без уважительной причины в 
установленные и согласованные с родителями (законными представителями) 
сроки сдачи программного материала, а также, если задолженность не 
ликвидирована в установленные сроки, неудовлетворительная отметка за 
учебный год считается окончательной. 



5. ОСОБЕННОСТИ УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА 

5.1.Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных 
классах ступеней начального общего и основного общего образования. 
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 
образования (ст.66, п.5 ФЗ №273 «Об образовании в РФ»). 

5.2. Обучающиеся 9-х классов и 11-х классов, не ликвидировавшие 
академической задолженности, не допускаются к государственной итоговой 
аттестации. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ УСЛОВНО ПЕРЕВЕДЕННЫМ В 
СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС И ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ. 

6.1. Уведомления, извещения и заявления родителей (законных 
представителей), протоколы, график консультаций, материалы промежуточной 
аттестации и иные документы по ликвидации академической задолженности 
оформляются в соответствии с приложениями к данному Положению и 
хранятся в 0 0 1 год. 

6.2. Записи об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся 
в журнал, дневник и личное дело обучающегося классным руководителем. По 
окончании срока ликвидации задолженности вносятся записи о переводе или об 
оставлении на повторный курс обучения, переводе по адаптированным 
учебным программам, либо об обучении по индивидуальному учебному плану. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА. 

7.1. Родители (законные представители): 
- имеют право подать на имя директора 0 0 заявление о ликвидации 
академической задолженности с указанием сроков аттестации; 
- несут ответственность за выполнение обучающимися задания, полученного по 
письменному заявлению, для подготовки к аттестации; 
- несут ответственность за соблюдением обучающимися сроков аттестации по 
ликвидации академической задолденности. 

7.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность: 
Имеют право: 
- получить по запросу дополнительные задания для подготовки к аттестации; 
- на аттестацию по ликвидации академической задолженности; 
- получить консультации; 
- на повторную аттестацию в случае неудовлетворительных результатов после 
первого испытания. 
Обязаны: 



Приложение №2 

ПИСЬМО ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСТАВЛЕННЫХ НА ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(оформляются на бланке учреждения) 

Угловой штамп учреждения Инициалы, фамилия родителей 
Адрес проживания 

Уважаемый (ая, ые) , 

Ваш сын (дочь) (Ф.И.О), ученик(ца) класса, не освоил(а) 

учебную программу за / учебный год. Имеет академическую задолжен-

ность по (указывается предмет). 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЭ от 21.12.2012, п.51 «Типового положения об общеобразо-

вательном учреждении», Ваш сын (дочь) (Ф.И.О) переведен(а)в 

класс условно с обязанностью ликвидировать задолженность в течение 

/(ДО ) . 

Убедительно просим Вас сообщить в письменной форме предполагаемую 

дату и форму аттестации для составления графика поэтапной ликвидации акаде-

мической задолженности. 

Директор школы подпись расшифровка подписи 



Приложение №3 

Директору МОУ СШ№13 

(Ф.И.О) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу провести проверку знаний моего сына (дочери) 

(Ф.И.О) переведенного(ой) 

в класс условно, по (указать предмет) 

20 г. с целью аттестации и ликвидации академической задолжен-

ности. 

Дата Подпись 


