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ПОЛОЖЕНИЕ
об условном переводе учащихся
общеобразовательной школы при Посольстве России в Чехии
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Условный перевод предполагает перевод в следующий класс обучающихся
на ступенях начального общего, основного общего и среднего общего
образования, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность
по одному предмету. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую
задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное
учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации
задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её ликвидации.
II. Порядок условного перевода обучающихся
2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по
решению педагогического совета школы. Педагогическим советом на
заседании, посвященном переводу учащихся в следующий класс, определяются
и заносятся в протокол условия осуществления перевода обучающихся на
ступени начального общего, основного общего и среднего общего образования,
имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по предмету.
В протоколе педагогического совета указывается фамилия ученика, класс
обучения, название предмета, по которому по итогам года он имеет
неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации задолженности.
2.2. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося
письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации
задолженности, объёме необходимого для освоения учебного материала в
трехдневный срок. Академическая задолженность условно переведенным
обучающимся ликвидируется в установленные педагогическим советом сроки.

2.3. Ликвидации академической задолженности может проходить как
письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы и др. Условно
переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения
педагогического совета и распоряжения директора школы, их фамилии вносятся
в списки классного журнала текущего года.
III. Аттестация условно переведённых учащихся
3.1. Аттестация обучающегося в общеобразовательном учреждении по
соответствующему учебному предмету или по отдельным темам
образовательной программы проводится по заявлению родителей (законных
представителей) и по мере готовности обучающегося в течение года.
3.1. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационной
комиссией, состав которой утверждается приказом по школе, в количестве не
менее двух учителей, преподающих данный учебный предмет.
3.2. 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 пояснения в ходе проведения аттестации (все
разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального
окончания аттестации).
3.3. При нарушении установленных требований проведения аттестации со
стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного
представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или)
назначить другой срок.
По результатам аттестации обучающегося по учебному предмету
педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, в
который он был переведен условно. В классный журнал прошлого учебного
года и личное дело обучающегося вносится запись «Аттестован по (предмету)»
на «__ » балла. Академическая задолженность ликвидирована» и указывается
дата решения педагогического совета.
3.4. На основании решения педагогического совета директор школы издает
распоряжение о переводе обучающегося, который доводит до сведения
обучающегося и его родителей (законных представителей) в трехдневный срок.
3.5. В том случае, если обучающийся не смог ликвидировать академическую
задолженность, по усмотрению родителей (законных представителей) он

оставляется на повторное обучение или продолжает получать образование в
иной форме.
3.6. В классный журнал и личное дело обучающегося вносится запись:
«оставлен на повторное обучение» с указанием даты решения педсовета.
V. Особенности условного перевода
4.1. Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных
классах ступеней начального общего и основного общего образования.
Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня,
не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4.2. Обучающиеся 9-х классов, имеющие неудовлетворительную годовую
отметку по одному предмету учебного плана, не допускаются к государственной
(итоговой) аттестации.
4.3. Выпускники 9-х классов, получившие неудовлетворительный результат по
одному или двум предметов на ОГЭ могут быть допущены к повторной сдаче
экзамена в текущем учебном году в резервные сроки или в дополнительные
сроки. Если экзамены в эти сроки не сданы или получены неудовлетворительные
результаты более чем по 2 предметам, аттестат об основном общем образовании
не выдается. По усмотрению родителей (законных представителей) они
остаются на повторное обучение.

