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Положение
о порядке реализации права обучающихся, имеющих по итогам учебного года 

академическую задолженность на условный перевод

1. 11астоящее Положение разработано в соответствии с
Ф едеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Ф едерации" (ст. 58), Уставом школы, 
:i о кал ь н ы м и а ктам и .

2. Настоящее положение регулирует порядок реализации права обучающихся, 
имеющих по итогам учебного года академическую  задолженность, на условный 
перевод и регламентирует содержание и порядок промежуточной аттестации 
учащихся школы, их переводом по итогам года, способствует реализации права 
обучаю щихся на получение общего образования.

3. Н еудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
а кале м и чес кой задол же н ностыо.

4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую  задолженность.
5. Условный перевод предполагает перевод в следующий класс обучающихся, 

имеющих по итогам учебного года академическую  задолженность по одному 
предмету или нескольким учебным предметам.

6. Условный перевод производится по решению педагогического совета. 
Педагогическим советом определяются и заносятся в протокол основания 
осуществления перевода обучаю щихся на ступени основного общего и среднего 
общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую 
задолженность. В протоколе педагогического совета указывается фамилия 
ученика, класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он 
имеет неудовлетворительную  отметку; определяется срок ликвидации 
задолженности. На основании решения педагогического совета издаётся 
соответствующ ий приказ.

7. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения 
педагог ического совета и приказа директора общ еобразовательного учреждения.

8. Соверш еннолетние обучаю щ иеся/ родители (законные представители)
несоверш еннолетнего обучающегося условно переведенного обучающегося 
письменно (под роспись) уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 
задолженности, объёме необходимого для освоения учебног о материала.

9. Ликвидация академической задолженности проходит в форме зачётов.
10. Обучаю щ иеся, успеш но ликвидировавш ие академическую  задолженность в 

установленные сроки, продолжаю т обучение в данном классе. Педагогическим
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советом принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого 
директором образовательного учреждения издаётся приказ. В классный журнал 
предыдущего года вносятся оценки и соответствующая запись («академическая 
задолженность ликвидирована» с указанием даты и номера протокола 
педагогического совета) рядом с записью об условном переводе. Ответственный 
за данную процедуру назначается приказом директора.

11. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, 
условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 
задолженности, по усмотрению совершеннолетнего обучающегося/родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося оставляются на 
повторное обучение либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

12. Решение о получении обучающимися дальнейшего образования принимается 
педагогическим советом на основании заявления обучающегося/родителей 
(законных представителей). Данное решение утверждается руководителем 
образовательного учреждения.

13. Создание условий для обучающихся, имеющих по итогам учебного года 
академическую задолженность:

Образовательное учреждение:
- принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным 
обучающимся (индивидуальные занятия, консультации);
- составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные занятия, 
консультации) и доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных 
представителей);
- предоставляет возможность ликвидации академической задолженности 
обучающемуся 2 раза в течение учебного года;
- создает комиссию по приему академической задолженности в составе 3 
человек для проведения промежуточной аттестации во второй раз;
- оформляет результат ликвидации академической задолженности в протоколе 
по форме утверждённой образовательной организацией;
- принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической 
задолженности на заседании педагогического совета;
- выставляет итоговую отметку по предмету в сводной ведомости классного 
журнала и личном деле обучающегося только после окончательного решения 
педагогического совета;
- обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 
задолженности обучающихся.

14. Обучающийся, переведенный условно и имеющий академическую 
задолженность:
- посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия по 

предмету;
- выполняет требования и задания учителя;
-занимается самообразованием с целью ликвидации академической 

задолженности;
- ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в сроки и в 

форме, определенной образовательной организацией.
15. Родители (законные представители):
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- обеспечивают контроль за посещаемостью обучающегося дополнительных 
занятий за ликвидацию академической задолженности;

- создают условия для получения образования.
16. Срок действия данного положения не ограничен.
17. При изменении нормативно -  правовых документов по данному вопросу в 

положение вносятся изменения.
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