
 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 



 Обучающиеся  2, 3, 5 – 8, 10 классов, имеющие по итогам учебного года 

академическую задолженность по одному или нескольким  предметам, 

переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей 

остаются на повторное обучение. 

2.2.1.    Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующему 

предмету не более двух раз в сроки, определяемые образовательной 

организацией (далее ОО) , в пределах одного года. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося. 

Ответственность за ликвидацию задолженности  или неаттестации 

возлагается на родителей или законных представителей обучающихся. 

2.2.2. ОО в срок не позднее, чем за две недели до окончания учебного года в 

письменной форме информирует родителей ( законных представителей) о 

неуспеваемости и (или) неаттестации по одному или нескольким предметам. 

2.2.3. для проведения повторной промежуточной аттестации ОО создает 

комиссию\ 

2.2.4. ОО вправе по согласованию с родителями(законными 

представителями) установить график дополнительных занятий в июне 

текущего года и (или) график ликвидации задолженностей , в том числе в 

июне текущего года. 

2.2.5. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные результаты  или 

неаттестацию по усмотрению родителей(законных представителей): 

-оставляются на повторное обучение 

-переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Не допускается повторное обучение обучающихся первых классов. В то же 

время возможно дублирование программы первого класса при наличии 

письменного заявления родителей(законных представителей) и 

рекомендации территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 



по определению образовательной программы, формы получения образования 

и (или) созданию специальных условий для получения образования. 

2.2.6. Обучение по индивидуальному учебному плану устанавливаются 

локальным актом ОО. В учебный план включаются только те предметы, по 

которым у обучающихся имеются неудовлетворительные отметки и (или) 

неаттестации. Устанавливается количество дополнительных индивидуальных 

или групповых занятий и график промежуточной аттестации по указанным 

предметам. ОО разрабатывает индивидуальный учебный план и 

информирует о нем родителей(законных представителей). 

2.2.7. Не допускается перевод даже условный обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы в 4 классе. 

 

3.  Порядок документального оформления перевода обучающихся 

в следующий класс  

3.1.       По итогам учебного года проводится заседание педагогического 

совета, где решаются вопросы перевода обучающихся  в следующий класс. В 

протоколе  заседания указываются фамилии и имена каждого переведенного, 

условно переведенного (с задолженностью по предмету)  и оставленного на 

повторный год обучения (с задолженностями по  предметам). 

3.2.       На основании протокола заседания педагогического совета 

директором общеобразовательного учреждения издается приказ «О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс», где фиксируются фамилии и 

имена всех учащихся, переведенных в следующий класс, а также фамилии и 

имена условно переведенных, оставленных на повторный год обучения с 

указанием предметов, по которым они имеют  задолженности. 

Кроме этого, издается приказ о зачислении обучающихся, оставленных на 

повторное обучение, в соответствующие классы (с указание литеры класса) 

или о продолжении получения ими образования в иных формах (конкретно 

указывается форма на основании заявления родителей (законных 

представителей)  



3.3.   На основании приказа директора общеобразовательного учреждения «О 

переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс» классный 

руководитель вносит соответствующие записи в сводную ведомость учета 

успеваемости обучающихся. 

3.4.       С целью организации работы с условно переведенными 

обучающимися по ликвидации задолженности директор 

общеобразовательного учреждения издает соответствующий приказ, в 

котором определяются по согласованию с родителями (законными 

представителями) сроки и формы ликвидации задолженности, ответственные 

лица, их обязанности, состав аттестационных комиссий. С данным приказом 

должны быть ознакомлены под роспись все заинтересованные лица, в том 

числе каждый обучающийся и его родители (законные представители).  

3.5.       Работа по ликвидации задолженности обучающимся фиксируется в 

специальном протоколе, в котором обязательно указываются: 

   фамилия, имя  обучающегося; 

   предмет; 

   форма и дата (даты, если сдаются темы) ликвидации задолженности; 

   фамилия, имя, отчество учителя (учителей, входящих в аттестационную 

комиссию), принимающего задолженность (в соответствии с приказом, 

указанным в п.3.3. настоящего Положения); 

   результат ликвидации задолженности (отметка); 

   темы сдаваемых учебных разделов (при необходимости – зависит от   

формы ликвидации задолженности). 

Форма протокола разрабатывается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

3.6.       По истечении срока, определенного приказом об организации работы 

с условно переведенными обучающимися  (п.3.3. настоящего Положения), на 

основании представленных протоколов подводятся итоги работы с условно 

переведенными обучающимися: принимается решение «переведен в ___ 

класс», «срок ликвидации продлен в связи с…», «оставлен на повторное 



обучение в ____ классе», «продолжает получать образование в форме ______ 

за курс ______ класса».  

Решение принимает орган управления общеобразовательного учреждения в 

соответствии с его уставом.  

Директор общеобразовательного учреждения издает приказ о завершении 

(или об итогах) работы с обучающимися, условно переведенными в 

следующий класс по итогам предыдущего учебного года. Этот приказ 

подтверждает факт ликвидации задолженности и перевода  обучающегося в 

следующий класс и (или) факт неликвидации задолженности и оставления 

обучающегося на повторное обучение с переводом в соответствующий класс 

или констатирует факт продолжения получения образования в иной форме 

(указывается конкретно в соответствии с заявлением родителей (законных 

представителей)), или определяет новый срок ликвидации задолженности с 

обоснованием причины продления срока.  

3.7.  Ликвидация задолженности обучающимся, условно переведенным в 

следующий класс,   фиксируется в классном журнале прошлого учебного 

года: 

а)   на страницах учета текущей успеваемости следующим образом:  

годовая отметка (т.е. «2») / полученная отметка, подпись учителя, печать 

учреждения; 

б)  в сводной ведомости учета успеваемости новая отметка выставляется в 

строке «экзаменационная отметка» и выставляется итоговая отметка (в 

журналах 5-10 кл.) и оформляется так же, как и на страницах учета текущей 

успеваемости, только без подписи учителя (в журналах 1-4 кл.). 

В графе «Решение педагогического совета» классный руководитель 

указывает номер приказа о ликвидации задолженности и переводе 

обучающегося. 

3.8.            В личном деле условно переведенного обучающегося на 

основании приказа директора (п 3.5. настоящего Положения)  вносятся 

следующие записи. 



При ликвидации задолженности: 

   в клетке, где стоит отметка 2 через « / » ставится полученная отметка; 

   в графе, где сделана запись «условно переведен» делается запись 

«переведен, пр. от ____ № __»; 

   ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже 

имеющейся печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную 

запись о переводе. 

При неликвидации задолженности: 

   в графе, где  сделана запись «условно переведен» делается запись 

«оставлен на  2
ой 

 (3
ий 

)
 
год»; 

   ставится печать общеобразовательного учреждения чуть ниже 

имеющейся печати, поставленной ранее, но захватывая вновь сделанную 

запись. 

4. Порядок и основание отчисления учащихся  

4.1.Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

учащегося из Организации: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 

2) досрочно по основаниям, установленным п.5.2 настоящего Положения. 

4.2.Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях: 

1) по инициативе совершеннолетнего учащегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего учащегося, в том числе в случае 

перевода учащегося для продолжения освоения образовательной программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2)по инициативе Организации в случае применения к учащемуся, достигшему 

возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в 

случае невыполнения учащимся обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы соответствующего уровня и выполнению учебного 

плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в 

Организацию, повлекшего по вине учащегося его незаконное зачисление в 

Организацию; 



3) по обстоятельствам, не зависящим от воли совершеннолетнего учащегося или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося и 

Организации, в том числе в случае ликвидации Организации. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе 

совершеннолетнего учащегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего учащегося не влечет за собой возникновение каких-либо 

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного 

учащегося перед Организацией. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ 

директора об отчислении учащегося из Организации. Если с совершеннолетним 

учащимся или родителями (законными представителями) несовершеннолетнего 

учащегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг, при 

досрочном прекращении образовательных отношений такой договор 

расторгается на основании приказа директора об отчислении учащегося из 

Организации. Права и обязанности учащегося, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

Организации, прекращаются с даты его отчисления из Организации. 

4.5. При досрочном прекращении образовательных отношений Организация в 

трехдневный срок после издания приказа директора об отчислении учащегося 

выдает лицу, отчисленному из Организации, справку об обучении в 

соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации». 

5. Порядок и основание восстановления учащихся 

5.1.Право на восстановление в Организации имеют лица, не достигшие возраста 

восемнадцати лет. 

5.2.Восстановление в Организации учащегося, досрочно прекратившего 

образовательные отношения по своей инициативе и (или) инициативе родителей 

(законных представителей), проводится в соответствии Порядком приема 

граждан на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего  



5.3.Учащиеся, отчисленные ранее из Организации, не завершившие образование 

по основной образовательной программе соответствующего уровня, имеют 

право на восстановление в число учащихся Организации независимо от 

продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления при условии сдачи 

академических задолженностей в установленный срок.  

5.4.Восстановление учащегося осуществляется на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) на имя директора. 

5.5.Основанием для восстановления учащегося в Организации является приказ 

директора о приеме учащегося в Организацию.  

 

  

 


