
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об условном переводе обучающихся 3-8, 10–х классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Кировска» 

 
1. Настоящее Положение разработано на основе Закона РФ 273-ФЗ от 29.12.12 г. 

«Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года № 1015 и Устава школы, и регламентирует действия всех участников 

образовательного процесса в случае условного перевода. 

2. Обучающиеся на уровне начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 

одному предмету, могут быть переведены в следующий класс условно. 

3. Не осуществляется условный перевод из 4 класса в 5 класс, из 9 класса в 10 

класс, т.к. согласно ст.17 п.4 Закона РФ «Об образовании в РФ» обучающиеся не 

освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению 

на следующем уровне общего образования. 

4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности в течение первого триместра следующего учебного года возлагается на их 

родителей (законных представителей). 

5. По решению педагогического совета родители (законные представители) 

получают уведомление об условном переводе их ребенка в следующий класс, в котором 

им напоминают об их ответственности за воспитание и обучение детей, ликвидацию 

задолженности по предмету. 

6. Директор школы в приказе определяет форму ликвидации академической 

задолженности (устный зачет, письменный зачет, диктант, контрольная работа), сроки и 

ответственных за процедуру проведения ликвидации задолженности. 

7. Классный руководитель в письменном виде знакомит обучающихся и их 

родителей с приказом директора школы о ликвидации задолженности. 

8. Родители имеют право присутствовать на зачетах и контрольных работах. 

9. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первого учебного триместра, школа обязана создать условия обучающимся для 
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ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

10. Обучающиеся, не ликвидирующие академическую задолженность в течение 

первого триместра, 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. 

11. Администрация образовательного учреждения о результатах работы с 

условно переведенными обучающимися издает приказ. На основании данного приказа 

вносятся записи в классные журналы предыдущего учебного года. 


