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ПОЛОЖЕНИЕ 
о переводе учащихся, ёУи^а^щемсй условнь1м, 

МБОУ СОШ № 32 г. Брянска. '

Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ от 29 декабря 2012г «Об образованиив 
Российской Федерации» № 273-ФЭ, устава школы, локальными актами и регламентирует содержание и 
порядок промежуточной аттестации учащихся школы, их переводом по итогам года, способствует реали
зации права обучающихся на получение общего образования.

1. Общие положения

1.1. Понятие “условный перевод” в следующий класс применяется к обучающимся всех классов (кроме
4, 9, 11-х классов) основного общего и среднего общего образования, которые по результатам 
учебного года не аттестованы или получили годовые (итоговые) неудовлетворительные отметки по 
одному или нескольким учебным предметам вне зависимости от причины (в результате пропусков 
обязательных учебных и внеучебных занятий по болезни, в связи с переездом на другое место 
жительства или по другим причинам).

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 
предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточ
ной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в поряд
ке, установленном положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществле
нии текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учеб
ным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за
долженностью.

1.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имею
щие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий курс

1.5. Целью перевода, считающимся условным, является ликвидация академической задолженности.

1.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

1.7. МБОУ СОШ № 32 г. Брянска, родители (законные представители) несовершеннолетнего обучаю
щегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного обра
зования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.

1.8. Обучающиеся МБОУ СОШ № 32 г. Брянска 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.

условно.

1.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, продолжают получать образование в МБОУ СОШ № 32 г. Брянска.



2. Порядок условного перевода обучающихся

2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению педагогического 
совета в соответствии с его компетенцией, определенной уставом школы.

2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу учащихся в следующий класс, 
определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода обучающихся на ступени началь
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, имеющих по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному предмету.

В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, класс обучения, название предме
та, по которому по итогам года он имеет неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации 
задолженности. На основании решения педагогического совета издаётся соответствующий приказ.

2.3. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося письменно уведомля
ются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, объёме необходимого для освоения учеб
ного материала.

2.4. Академическая задолженность условно переведенным обучающимся ликвидируется в установ
ленные педагогическим советом сроки, но не ранее начала следующего учебного года.

2.5. Форма ликвидации академической задолженности выбирается школой самостоятельно и может 
проходить как письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы и др.

2.6. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения педагогического 
совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного журнала текущего года.

2.7. Школа обязана создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и обеспечить кон
троль за своевременностью её ликвидации.

2.8. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов письменных работ 
и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений, навыков.

2.9. С целью предупреждения неуспеваемости за 2 недели до окончания четверти классные руководи
тели сдают заместителю директора по УВР предварительные отчеты по успеваемости.

2.10. Педагоги, имеющие неуспевающих учащихся по своему предмету предоставляют материалы по 
предупреждению неуспеваемости данного ученика, а также план индивидуальной работы с ним.

2.11. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало учебного года по 
форме ОШ-1 указываются в составе того класса, в который условно переведены.

2.12. Весь материал, отражающий работу с учащимися, переведенными условно, выносится в отдель
ное делопроизводство и хранится в школе до окончания учебного года.

3. Аттестация условно переведённых учащихся

3.1. Аттестация обучающегося в школе по соответствующему учебному предмету или по отдельным 
темам образовательной программы проводится по заявлению родителей (законных представителей) и по 
мере готовности обучающегося в течение года.

3.2. Форма аттестации (устно, письменно) при повторной ликвидации академической задолженности 
определяется аттестационной комиссией, состав которой утверждается приказом по школе, в количестве 
не менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.

3.3. Родители (законные представители) обучающегося в исключительных случаях по согласованию с 
педагогическим советом могут присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, 
однако без права устных высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации (все 
разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального окончания аттестации).

3.4. При нарушении установленных требований проведения аттестации со стороны обучающегося или 
присутствующего родителя (законного представителя) комиссия вправе прекратить проведение 
аттестации и (или) назначить другой срок.

3.1. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 
продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение о переводе уча
щегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный журнал предыдущего го
да вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.

Решение принимается педагогическим советом, на основании которого директором школы издаётся 
приказ.



Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о заседании педагогиче
ского совета не позднее, чем за три дня до его проведения. В классный журнал текущего года вносится 
соответствующая запись.

4. Ликвидация обучающимися академической задолженности

4.1. Для работы с учащимися, условно переведенными в следующий класс, приказом директора по 
школе:

- назначаются учителя, которые помогают учащимся ликвидировать задолженность - организуют за
нятия по усвоению учебной программы соответствующего предмета в полном объеме. Формы и методы 
работы определяются учителем в зависимости от уровня знаний учащихся и их индивидуальных особен
ностей;

- устанавливаются место, время проведения и расписание занятий; форма ведения текущего учета 
знаний учащихся; сроки проведения итогового контроля.

4.2. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут быть проведены индивиду
альные учебные занятия с целью освоения ими образовательных программ соответствующего учебного 
предмета в полном объеме; дополнительные учебные занятия для обучающегося организуются его роди
телями (законными представителями) по договоренности:

• с учителями по индивидуальной программе (за счет индивидуальных или групповых консульта
ций) или любого другого общеобразовательного учреждения в форме индивидуальных консультаций вне 
учебных занятий;

• с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;
• на условиях предоставления платных образовательных услуг в любом общеобразовательном 

учреждении или в форме самообразования, в свободное от основной учебы время.

5. Особенности условного перевода

5.1. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах ступеней начально
го общего, основного общего и среднего общего образования. Обучающиеся, не освоившие образова
тельную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего об
разования.

5.2. Обучающиеся 9-х классов, имеющие неудовлетворительную годовую отметку по одному предме
ту учебного плана, допускаются к государственной (итоговой) аттестации при условии обязательной сда
чи экзамена по этому предмету.

5.3. Выпускникам 11-х классов, не прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получив
шим на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные отметки, выдаётся справка уста
новленного образца об обучении в школе.


