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CO|JIACOBAHO
lle.uarornqecKllM coBeroM
upororon J\b I
or 29.08.2016 r

yTBEPxtIAIO

ilo.noxenue
o6 oprarur3alllru pa6orbl c odyqarcul{Ml{cr'

J:tHil.X""T"'f :XTTlff ::#1T^1ffi#;
1. O6uue rorox(eHuq

1.1. ,{annoe rroJrox(eHue pazpa6oraHo B coorBercrBlzll c @e4epanbHblM 3aroHou <06

o6paronauuu e Poccuficr<ofi @eAepauu?r) l\e 273-03 or 2l.I2.20I2 u perytlrpyer opraHll3allvrc

pa6orrr MAOy COIII }le3 c o6yuarorqnMurcfl, ycnoBuo rIepeBeAeHHbrMI,I B cneAyroquir Ktacc,

ocTaBJIeHHhIMLI Ha nonropnuft ro4.
1.2. Ycrosgo rrepeBeAeHHbrMr{ n cle4yroqufi Knacc cql4Tiuorct o6yvarouluecr, He

ocBolrBrrr[e 11porputMMy yue6noro roAa a I,rMeloque no ero I'IToraM aKaAeMl4qecKyro

3aAonxeHHocrb no oAHoMy u 6olee npeAMery Ha ypoBHe HavaJlbHoro n ocHoBnoro o6qero

o6pasonanux.
1.3 JIhKsraAarI[.a o6yuaroulr.rMlrcq aKaAeMl4qecKofi saAonxeHHocTlr ocyqecrBnqercs He

6oree 2 paz.

Cporrz orpeAeJlter o6paaonareJlbHoe yupeNgeuue (n

aKarleMldqecrofi saAorxennocru) :

rrpeAenax 1 roAa c MoMeHTa o6pa:oeanur

- ueperrfi pirs B TetIeHLIe uroHt-urcns reKytrlero yqeoHoro roAa;

- 
"o 

utopofipaz B TeqeHr4e ceHrr6pr-orrx6pr HoBoro yue6uoro roAa, B OV cosAaercs

KOMI'CCLI,fl.

1.4.Ecttu aKaAeMr.rqecKa.rr 3aAoJrxeHHocrb He nI,IKBLIAI4poBaHa, To IIo ycMorpeHl'Irc

po4rareleft (:aronurrx [peAcraBrneneft) o6yuaroquect ro ycMorpeHl{Io poAl{renefi (:aroHnsrx

,rpa4aru""renefi) ocraBJr.f,ercr Ha rroBTopHoe o6yu9nue, un[ nepeBoAtrcs na o6yreuue IIo

aAanrr4poBaHHbrM OfI prnn o6yvenne ro rrHAIrBLIAyanbHoMy yre6nouy nnaHy B coorBercrBkrv c

peKoMeHAaII LrflvrvI IIMIIK.

2. Oprauu3arluq pa6orsr c o6yuarourrw*rcq, ycJIoBHo uepene4duHbrMrl'

ocraBJreHHblMrr Ha rloBTopHbrfi roA o6yvenur
2.L peurenue o6 ycnoBHoM nepeBoAe o6yuaroUeroct npI'IHI{Maerct Ha 3aceJaHI{Ii

neAafon4rlecKofo coBera.

2.2. Peurenue o rIoBTopHoM o6y-reunu o6yuarorqerocr o6yreuuu rlpuHrrrlaerct Ha

ocHoBaHr.rH 3AsBrre]F^vrfl po4r,rrenefi Lr yTBepxA aeT cfl npI{Ka3OM AupeKTOpa .

2. 3 . lllxona co:Aaer ycnoBr.rr /.rrfl nvtKBLrlta\Lrvr aKaI:eN4u'{ecrofi 3aAonxeHHocrH.



2.4.  Весь  материал,  отражающий  работу  с  учащимися,  переведёнными условно,  
оставленными  на повторный  год,  хранится  в  школе  до окончания  учебного  года. 

2.5. Организация работы с обучающимися, условно переведенными в следующий 
класс,  оставленными на повторный  год, является объектом контроля администрации  
школы.  

2.6. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации  обучающихся,  условно  
переведённых в  следующий  класс, по предмету, курс которого не был освоен 
обучающимся на момент завершения предыдущего учебного года и состав  комиссии  
утверждаются  приказом  директора  школы. 

2.7.  Обучающиеся,  условно переведенные    в  следующий  класс, оставленные  на 
повторный  год,  являются  объектом  непрерывного  психолого-педагогического 
сопровождения. 

 

3.  Оформление документов  обучающихся,  условно переведенных  в  следующий  
класс,  оставленных  на  повторный  год обучения 

3.1. В классный журнал и личное дело обучающегося классный руководитель вносит 
запись: «переведен условно» или «оставлен на повторное обучение» с указанием даты 
решения педагогического совета или приказа директора. 

3.2.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе создает условия 
обучающимся для ликвидации академической заложенности и обеспечивает контроль за 
своевременностью ее ликвидации. 

3.3.  Запись  об  условном  переводе  в  следующий  класс,  повторном  обучении   и  
отметки  по  предметам  за  год  вносятся  в  классный  журнал,  дневник  и  личное  дело  
учащегося  классным  руководителем. 

3.4.  Обучающиеся,  условно переведённые  в  следующий  класс,  оставленные  на  
повторный  год,  в  отчёте  на  начало  учебного  года  по  форме  ОШ-1  указываются  в  
составе  того  класса,  в  который  переведены  условно,  оставлены  на повторный  год. 

3.5. На основании решения педагогического совета школы директор издает приказ о 
прохождении аттестации по предмету, ликвидации академической задолженности 
обучающегося и переводе его в следующий класс, который доводится до сведения 
обучающегося и его родителей (законных представителей) в пятидневный срок. 

3.6. В классный журнал прошлого учебного года и личное дело обучающегося  
классный руководитель вносит запись «Аттестован по______ (предмету) на «___» балла. 
«Академическая  задолженность ликвидирована» и указывается дата решения 
педагогического совета. 

3.7.Исправление неудовлетворительной отметки осуществляется в соответствии с 
требованиями: отметка зачеркивается одной чертой, в следующую клетку вносится 
правильная запись и ставится подпись лица, внесшего исправления. Внизу страницы 
делается сноска «У Иванова Петра за 19.09 отметка «4» исправлена на «5» Подпись 
директора МАОУ  (Ф.И.О. директора) (заверяется печатью). 

3.8. В случае если академическая задолженность не ликвидирована, на основании 
заявления родителей (законных представителей) издается приказ директора школы об 
оставлении обучающегося на повторный курс обучения в том классе, из которого он был 
переведен условно или о переводе на другие формы обучения. В классный журнал 
текущего учебного года и личное дело обучающегося вносится соответствующая запись. 

3.9. Извещение родителей, заявление родителей, протокол прохождения 
промежуточной аттестации оформляются в соответствии с приложениями к данному 
положению. 

 

 



Приложение 1 

 

Письма оформляются на бланке учреждения 

 

Для родителей обучающихся, переведенных условно 

 

Уважаемый (ая, ые) __________________________,  

Ваш сын (дочь)__________(Ф.И.О), ученик(ца)____класса, не освоил(а)учебную программу 
за ____/____учебный год. Имеет академическую задолженность по _____________ 
(указывается предмет). 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» № 
273-ФЗ от 21.12.2012,  Ваш сын (дочь) _________(Ф.И.О) переведен(а)в ____ класс 
условно с обязанностью ликвидировать задолженность: 
 - первый раз в течение июня-июля текущего учебного года; 
 -  во второй раз в течение  сентября нового  учебного года. 
 

 

Директор школы      _____________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Директору  

МАОУ СОШ №___ 

Л.П.Яснопольской 

    __________________________________ 

        __________________________________  
ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

                                                             Заявление  

 

Прошу провести проверку знаний моего сына (дочери)  
 
__________________________________________________________________  

(ФИО обучающегося) 
 
переведенного(ой) в ______класс условно, по __________________________  
         (указать предмет)  
__________________________________________________________________ 
с целью аттестации и ликвидации академической задолженности. 

        

 

___________________      __________________ 
Дата         подпись 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Директору  

МАОУ СОШ №____ 

Л.П.Яснопольской  

родителей обучающегося(йся) 

    __________________________________ 

        ____________________________  
(ФИО обучающегося) 

 

заявление. 

 

Я, _______________________________________________________________,  
Фамилия имя отчество родителя (законного представителя)  

в связи с академической задолженностью по ___________________________  

__________________________________________________________________
моего ребенка ___________________________________________ по итогам 
201__-201__ учебного года, даю согласие на повторное обучение его в ___ 
классе в 201__ – 201__ учебном году. 

 

___________________      __________________ 
Дата         подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 
Протокол 

    Ликвидации  академической задолженности   за курс ____ класса   
по______________________________________________ 
 
Ф.И.О. экзаменующего учителя: _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Форма проведения:     __________________________________________________________ 
(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 
На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек. 
Не  явилось ____ человек. 
 
Аттестация началась в ____ч. ___мин., ,закончилась в___ ч ___  мин 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. предмет Годовая 
оценка 

оценка за 
аттестацию 

Итоговая 
оценка 

1.  
 

    

 
Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных 

учащихся_____________________________________________________________________        
              
Дата проведения экзамена: ___________________   201__  г. 
 
Дата внесения  в протокол  оценок:  _____________201__  г. 
 
Экзаменующий учитель: _________________ /______________________/ 
 
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 
Протокол 

    Ликвидации  академической задолженности   за курс ____ класса   
по______________________________________________ 
 
Ф.И.О. председателя комиссии: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. членов комиссии:        ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 Форма проведения:     ___________________________________________ 
(Пакет с материалом прилагается к протоколу). 
На аттестацию явились допущенных  к нему ____ человек. 
Не  явилось ____ человек. 
 
Аттестация началась в ____ч. ___мин., ,закончилась в___ ч ___  мин 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. предмет Годовая 
оценка 

оценка за 
аттестацию 

Итоговая 
оценка 

1.  
 

    

 
Особые отметки членов комиссии  об оценке ответов  отдельных 

учащихся_____________________________________________________________________        
              
Дата проведения экзамена: ___________________   201__  г. 
 
Дата внесения  в протокол  оценок:  _____________201__  г. 
 
Председатель экзаменационной комиссии: _________________ /______________________/ 
 
Члены комиссии                           _________________ /______________________/ 
 
                       _________________ /______________________/ 
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