1.
Общие положения
1.1. Данное Положение разработано и принято на основании Федерального закона от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким
учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
1.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.4. Образовательные организации, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме семейного
образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в
сроки, определяемые организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах
одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной
организацией создается комиссия. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
Сроки устранения обучающимся ликвидации академической задолженности устанавливаются
Педагогическим советом и утверждаются приказом Директора Школы.
1.6. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего не
допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования.
2. Условный перевод неуспевающих обучающийся
2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.2. Решение об условном переводе принимается Педагогическим советом и утверждается приказом
Директора Учреждения, который доводится до сведения обучающего и его родителей
(заинтересованных представителей) в течение 3-х дней.
Решение об условном переводе ученика в следующий класс принимается с учетом возможностей
обучающегося устранить пробелы в знаниях в установленные сроки, а также согласия родителей. В
табель успеваемости учащегося вносится соответствующая запись.
2.3. Обучающийся, условно переведенный в следующий класс, в отчетности на начало года
указываются в составе того класса, в который условно переведен.
2.4. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, в течение первой учебной
четверти проводятся специальные занятия с целью усвоения ими учебной программы
соответствующего предмета в полном объеме. Формы и методы этой работы определяются учителем в
зависимости от уровня знаний обучающегося, его индивидуальных особенностей, результаты
подводятся на итоговом занятии путем проведения контрольных письменных работ или устного
опроса учащихся. Письменные контрольные работы хранятся в школе до окончания учебного года.
По результатам итоговых занятий педагогический совет принимает решение об окончательном
переводе учащегося в следующий класс или повторном его обучении в предшествующем классе.
3. О переводе неуспевающих обучающихся для повторного обучения
3.1. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального 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.
2

3.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего в форме семейного
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают
получать образование в образовательной организации.
3.3. Решение об оставлении обучающегося на повторный курс обучения принимается по усмотрению
их родителей (законных представителей) Педагогическим советом и утверждается приказом
Директора Учреждения, который доводится до сведения обучающего и его родителей (законных
представителей) в течение 3-х дней.
Обучающийся, оставленный на повторный курс обучения, в отчетности на начало года указывается в
составе того класса, котором обучается.
4. О начале действия Положения.
4.1. Настоящее Положение начинает действовать после утверждения его приказом Директора.
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