
,[(EITAPTAMEHT OEPA30BAHIDI fOPO,[(A MOCKBhI 

rocyJJ;apcTBennoe 6IOJJ;iKeTHoe o6w.eo6pa3oBaTeJihnoe 

y11peiKJJ;enue ropoJJ;a MocKBhI «lllKoJia .N!! 1476» 

fEOY lllKOJIA N2 1476 

corJIACOBAHO 

IIpoTOKOJI 

IIe,r:i:aron1qecKoro coBeTa 

fEOY lliKoJia N21476 

OT 31.08.2017 ro,r:i:a N2l 

IloJio~eHHe 

YTBEP)K)l;AIO 

· · . eKTOp 

4-'bl-a N214 7 6 

. IlttMeHOBa 

fEOY lliKoJia N214 7 6 

OT 31.08.2017 N2 340 

06 ycJIOBHOM nepeBO,[.l;e 06yqa10.1.QHXCH 



I.   Общие   положения. 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления условного перевода       

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города      
Москвы “Школа №1476” (далее – Школа) в следующий класс при наличии академической            
задолженности, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12.2012 № 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. Условный перевод в следующий класс при наличии академической задолженности         
применяется к обучающимся всех классов начального общего, основного общего и среднего           
общего   образования,   за   исключением   9   и   11   классов. 
 

II.   Порядок   условного   перевода   обучающихся. 
2.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится по решению         

Педагогического   совета. 
2.2. Педагогическим советом на заседании, посвященном переводу обучающихся в        

следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия осуществления перевода          
обучающихся начального общего, основного общего и среднего общего образования,         
имеющих   по   итогам   учебного   года   академическую   задолженность.  

В протоколе педагогического совета указывается фамилия, имя, отчество        
обучающегося, класс обучения, учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) образовательной         
программы, по которым обучающимся показаны неудовлетворительные результаты на        
промежуточной аттестации; определяется срок ликвидации задолженности, а также фамилия,         
имя, отчество педагога, курирующего данного обучающегося при ликвидации академической         
задолженности   по   конкретному   учебному   предмету.  

На основании решения Педагогического совета Директор издает соответствующий        
приказ. 

2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в сроки и на          
условиях,   определенных   Педагогическим   советом. 

2.4. Форма ликвидации академической задолженности выбирается Школой       
самостоятельно   и   может   проходить   как   письменно,   так   и   устно. 

2.5. 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. 

2.6. Педагоги, курирующие обучающегося при ликвидации академической       
задолженности по конкретному учебному предмету, представляют заместителю директора по         
управлению качеством образования график ликвидации академической задолженности       
обучающимся, план индивидуальной работы с ним, демо-версии контрольно-измерительных        
материалов,   по   которым   будет   производиться   прием   академической   задолженности. 

2.7. Заместитель директора по управлению качеством образования письменно        
уведомляет родителей (законных представителей) условно переведенного обучающегося о        
принятом   решении,   знакомит   под   подпись   с   соответствующим   приказом. 

2.8. Учебные занятия, необходимые для ликвидации задолженности осуществляют        
педагоги, курирующие обучающегося при ликвидации академической задолженности по        
конкретному   учебному   предмету. 

2.9. Школа, 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.  

2.10. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность,     
продолжают   обучение   в   соответствующем   классе.  

После успешной ликвидации академической задолженности Педагогическим советом       
принимается решение о переводе обучающегося в следующий класс, на основании которого           
директором   Школы   издается   приказ   о   переводе.  

В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись ( переведен в          
___ класс, протокол № ___ от ________________ ) рядом с записью об условном переводе и              
производится   запись   в   личное   дело   обучающегося   о   переводе   его   в   следующий   класс. 

2.11. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в течение        
следующего учебного года, имеют право на промежуточную аттестацию во второй раз. Для            
этого приказом директора Школы создается аттестационная комиссия в количестве не менее           
двух   учителей,   преподающих   данный   учебный   предмет.  

3. Форма   аттестации   (устно,   письменно)   определяется   аттестационной   комиссией. 
3.5. Родители (законные представители) имеют право по согласованию с        

аттестационной комиссией присутствовать при аттестации обучающегося без права устных         
высказываний   или   требований   пояснений   в   ходе   проведения   аттестации. 

3.6. Все разъяснения аттестационной комиссии обучающийся, его родители (законные        
представители)   вправе   получить   после   официального   окончания   аттестации. 

3.7. По результатам промежуточной аттестации обучающегося по учебному предмету,        
директор школы издает приказ, который доводится до сведения родителей (законных          
представителей)   в   10-дневный   срок. 

3.8. Обучающиеся в образовательной организации 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. 

3.9. 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         
образовательной   организации. 

 




