1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение об условном переводе учащихся определяет порядок
осуществления условного перевода учащихся МБУ «Школа №59», предусмотренного ст.
58 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ).
1.2.Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной
организацией.
1.3.Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Учащиеся, не прошедшие
промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность, переводятся в следующий класс условно.
1.4.Условный перевод предполагает перевод в следующий класс учащихся, обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего образования,
имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по одному или
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам(модулям) образовательной
программы.
1.5.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Образовательная
организация обязана создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации.
2. Порядок условного перевода учащихся
2.1. Условный перевод учащихся в следующий класс производится по решению
педагогического совета. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на
основании решения педагогического совета и приказа директора школы.
Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу учащихся в
следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода
учащихся на уровне начального общего, основного общего образования, имеющих по
итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, курсам, дисциплинам ( модулям) образовательной программы. На основании
решения педагогического совета издаѐтся соответствующий приказ.
2.2. Родители (законные представители) условно переведенного учащегося письменно
уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, программных
требованиях к знаниям, умениям, навыкам по учебным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы, по которым имеется академическая задолженность.
Аттестация учащегося в образовательной организации по соответствующему учебному
предмету или по отдельным темам образовательной программы проводится по заявлению
родителей (законных представителей).
2.3.Обучающиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз в пределах одного года с момента образования академической
задолженности (в указанный период не включаются время болезни обучающегося)
2.4. Родители (законные представители) учащегося в исключительных случаях по личному
заявлению на имя директора МБУ «Школа №59» с обоснованием причин могут присутствовать
при аттестации учащегося в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний

или требований пояснения в ходе проведения аттестации (все разъяснения аттестационной
комиссии можно получить после официального окончания аттестации).
Форма ликвидации академической задолженности выбирается учителемпредметником и может проходить как письменно, так и устно в виде зачѐта, контрольной
работы, по билетам и др.
2.5. С учащимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть организованы
индивидуальные занятия, консультации по соответствующим предметам.
Для проведения
промежуточной
аттестации в первый раз (первый этап)
приказом директора назначается учитель-предметник. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз (второй этап) образовательной организацией создается комиссия
из трех человек (председатель, члены аттестационной комиссии: учитель по
соответствующему предмету, ассистент), в состав которой могут входить представители
МКОУ ДПО РЦ.
2.6. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается
решение о переводе учащихся, на основании которого директором школы издаѐтся приказ.
В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью
об условном переводе.
2.7. Обучающиеся в образовательной организации 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.

3. Особенности условного перевода
3.1.Условный перевод не осуществляется для учащихся выпускных классов основного
общего образования. Учащиеся, не освоившие образовательную программу данного
уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования.

