
 



условно. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 

более двух раз в сроки, определяемые педагогическим советом 

Образовательной организации, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. 

  Образовательная организация создает условия обучающимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивает  контроль за 

своевременностью её ликвидации. 

2.3. Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий 

класс, по соответствующему учебному предмету проводится по заявлению 

родителей (законных представителей) и по мере готовности обучающегося 

в течение учебного года. 

2.5. Обучающиеся, получающие образование в форме семейного 

образования по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные      

сроки академическую задолженность, продолжают получать образование      

в Образовательной организации. 

2.6. Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня 

обучения, не допускаются к обучению на следующий уровень 

образования. Решение Педагогического совета Образовательной организации 

в отношении обучающихся, оставленных на повторное обучение, доводится 

до ведения родителей (законных представителей) классным руководителем. 

3. Порядок условного перевода обучающихся 
3.1. Условный перевод в следующий класс применяется на уровнях 

начального общего, основного общего,  среднего общего образования. 

3.2. Условный перевод производится по решению педагогического совета. 

3.3. Педагогическим советом определяются и заносятся в протокол 

основания осуществления перевода обучающихся на уровне начального 

общего, 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 соответствующий 

приказ. 

3.4. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на 

основании решения педагогического совета и приказа директора школы, 

их фамилии вносятся в списки классного журнала текущего года. 

        3.5. Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося письменно (под роспись) уведомляются о принятом 

решении, сроках ликвидации задолженности, объёме необходимого для 

освоения учебного материала. 

       3.6. Академическая задолженность, условно переведенных 

обучающихся, ликвидируется в установленные педагогическим советом 

сроки. Ответственность за ликвидацию     обучающимися академической     



задолженности в установленные сроки возлагается на их родителей 

(законных представителей). 

3.7. Форма ликвидации академической задолженности определяется 

Образовательной организацией самостоятельно и может проходить 

письменно, в форме контрольных работ, диктанта с грамматическим 

заданием, комплексной работы на межпредметной основе, контрольной 

работы в новой форме, собеседования. Состав аттестационной комиссии 

утверждается директором Образовательной организации в количестве не 

менее двух учителей соответствующего профиля.  

       3.8. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном 

классе. Педагогическим советом принимается решение о переводе 

обучающегося, на основании которого директором образовательного 

учреждения издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года 

вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе. 

3.9. Обучающиеся на уровнях начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, условно переведенные в следующий класс 

и не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению родителей 

(законных представителей) остаются на повторное обучение, либо 

переводятся на обучение по адаптивным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого- медико-педагогической комиссии, 

либо продолжают получать образование в иных формах. 

3.10. Решение о получении обучающимися дальнейшего образования 

принимается педагогическим советом на основании заявления родителей 

(законных представителей). Данное решение утверждается руководителем 

Образовательной организации. 

        3.11. Родители (законные представители) должны быть поставлены в 

известность о заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до 

его проведения. 

4.Условия ликвидации академической задолженности 
         4.1. Образовательная организация: 

-принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным 

обучающимся (по необходимости: индивидуальные занятия, консультации); 

- составляет расписание дополнительных занятий (по необходимости: 

индивидуальных занятий, консультаций) и доводит до сведения 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

-определяет форму приема академической задолженности, исходя из 

специфики предмета (письменная контрольная работа, собеседование по 

содержанию программы, практическая работа и другое); 

- определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации 

академической задолженности в соответствии с программой по предмету; 

- предоставляет возможность ликвидации академической задолженности 

обучающемуся 2 раза в течение учебного года; 

- создает комиссию по приему академической задолженности в составе 2 



человек;  

-определяет дату ликвидации академической задолженности на основании 

заявления родителей (законных представителей); 

- оформляет результат ликвидации академической задолженности в 

протоколе по форме утверждённой образовательной организацией; 

- принимает окончательное решение по итогам  ликвидации академической 

задолженности на заседании педагогического совета не позднее, чем через 

день после даты ликвидации задолженности; 

- 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. 

4.2. Обучающийся: 

- 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, определенные им вместе с родителями, в форме, определенной 

Образовательной организацией. 

4.3. Родители (законные представители): 

- обеспечивают контроль за посещаемостью обучающимся дополнительных 

занятий;  

- создают условия для получения образования. 

5. Особенности условного перевода 
51. Условный перевод не осуществляется для обучающихся выпускных 

классов уровней начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

5.2. Обучающиеся 9 класса, имеющие академическую задолженность или  

не выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план в 

полном объёме (имеющие годовые отметки по предметам учебного плана за 

IX класс ниже удовлетворительных), не допускаются к государственной 

итоговой аттестации. 

5.3. Выпускники 9 класса, не допущенные к государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные отметки по двум обязательным предметам, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах. 

5.4. Обучающиеся 11 класса, имеющие академическую задолженность 

и не выполнившие в полном объёме учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по  предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательной программе среднего общего 

образования ниже удовлетворительных), не допускаются к государственной 



итоговой аттестации. 

5.5. Выпускникам 11 класса, не допущенным к государственной итоговой 

аттестации или набравшим на государственной итоговой аттестации по 

каждому из двух обязательных предметов количество баллов ниже 

установленного минимального порога, выдаётся справка установленного 

образца об обучении в Образовательной организации.  

6. Порядок отчисления и исключения обучающихся 

        6.1. Отчисление обучающегося из Образовательной организации 

допускается :        

6.1.1. в связи с получением образования (завершением обучения); 

6.1.2. досрочно по основаниям, установленным пунктом 6.2. настоящего 

положения. 

6.2. Досрочное отчисление обучающего из Образовательной организации 

производится по следующим основаниям: 

6.2.1. по инициативе обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 

перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной программы 

в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

6.2.2. по инициативе Образовательной организации, в случае применения 

к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в Образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление; 

        6.2.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 

Образовательной организации, в том числе в случае её ликвидации. 

6.3. При досрочном отчислении из Образовательной организации по 

основаниям, установленным      пунктом       6.2.1.  родители    (законные      

представители) несовершеннолетнего обучающего подают заявление о 

выдаче личного дела, медицинской карты, включающей сведения о прививках 

обучающегося на имя директора организации. 

6.4. При переводе обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию родители (законные 

представители) представляют в организацию, справку о том, что обучающийся 

будет зачислен в контингент другой образовательной организации. 

6.5. Отчисление обучающегося, достигшего возраста пятнадцати лет, из 

организации как мера дисциплинарного взыскания допускается за неоднократное 

совершение дисциплинарных поступков: за неисполнение или нарушение устава 

организации, правил внутреннего распорядка обучающихся и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности. 

6.6. Решение об отчислении несовершеннолетнего обучающегося 

достигшего возраста пятнадцати лет и не получившего основное общее 

образование, как мера дисциплинарного взыскания принимается с учетом 

мнения родителей (законных представителей) и с согласия комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. Решение об отчислении детей и сирот, 



оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия     комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и органов опеки и попечительства. 

         6.7. Образовательная организация   незамедлительно информирует об 

отчислении несовершеннолетнего обучающегося       в качестве меры 

дисциплинарного            взыскания      в      орган местного      самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования. 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося, отчисленного из образовательной организации, не позднее чем 

в месячный срок принимают меры,  обеспечивающие получение   

несовершеннолетним обучающимся основного общего образования. 

6.9. Отчисление обучающегося из организации оформляется приказом 

директора. 

7. Восстановление обучающегося 

        7.1. Лицо, отчисленное из Образовательной организации, по инициативе 

обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося до завершения освоения основной образовательной программы, 

имеет право на восстановление для обучения в организации при наличии в ней 

свободных мест и с сохранением прежних условий обучения, не ранее завершения 

учебного года, в котором указанное лицо было отчислено. 

7.2.Порядок и условия восстановления в Образовательной организации 

отчисленного по инициативе этой организации, определяются Правилами 

зачисления обучающихся. 
 



 



 


