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Педагогического совета
Протокол 32 7от_26_.08.2014

ПоложениС
об условном переводе неуспевающих обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школы Х 29 поселка Дружного
муниципального образования Белореченский район

I. Общие положения
1. Положение об условном переводе неуспевающих обучающихся разработано на основании Закона « Об Образовании Российской Федерации » 3 273 -Ф3 от 29.12.20 12 г. ст.58 п_ 8.,
требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы .
2. Решение об условном переводе ученика в следующий класс принимается педагогиче ским советом с учетом возможностей школьника устранения пробелов в знаниях в установ ленные сроки , а также согласия родителей( законных представителей ). В табель успеваемости
обучающегося вносится соответствующая запись . В классный журнал и личное дело обучаю щихся вносится запись : «условно переведён ».
3. Обучающиеся на ступенях начального общего , основного общего и среднего ( полного)
общего образования , имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету , переводятся в следующий класс условно .
4. Ответственность за ликвидацию обучаюiтщмися академической задолженности в течении следующего учебного года возлагается на их родителей ( законных представителей ).
5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение сле дующего учебного года .
б . Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся 2 - 8, 10 классов , не
аттестованным или получившим годовые ( итоговые ) неудовлетворительные оценки по одно -

му двум учебным предметам в результате пропусков занятий по болезни , в связи с переездом на
другое место жительство , по другим уважительным причинам .
7. Условный перевод не применяется к обучающимся , имеющим годовые (итоговые) неудовлетворительные оценки из - за систематической неуспеваемости по основам наук в течение

учебного года.
8. Право на условный перевод может предоставляться одну и тому же ученику не более двух
раз в течение всего периода обучения в школе .
II. Организация занятий с неуспевающими учащимися
1. С обучающимися, условно переведёнными в следующий класс , учителем проводятся
индивидуальные занятия с целью успешного освоения образовательных программ соответствующего уровня по учебному предмету в полном объёме .
2. Формы и методы этой работы определяются учителем в зависимости от уровня знаний
обучающегося , его индивидуальных особенностей , результаты подводятся на итоговом заня -

тии путем проведения контрольных письменных работ или устного опроса обучающихся .
Письменные контрольные работы хранятся в школе до окончания учебного года
III.Аттестация обучающихся
1. Аттестация обучающихся , имеющих по итогам учебного года академическую задол женность по одному предмету, проводится по окончании первой четверти по соответствую щему учебному предмету или по отдельным темам образовательной программы .
2. Форма аттестации (устно , письменно ) определяется аттестационной комиссией в состав не

менее двух учителей , преподающих данный учебный предмет . Состав комиссии утверждается
директором школы .
З . Родители обучающегося в исключительных случаях по согласованию с педагогическим
советом могут присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателя , однако
без права устных высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации
(все разъяснения от аттестационной комиссии можно получить после официального окончания
аттестации ).
4. При нарушении установленных требований проведения аттестации со стороны обучающегося или присутствующего родителя комиссия вправе прекратить проведение аттеста ции и назначить другой срок .
IY. Перевод обучающихся в следующий класс
1. По результату данной аттестации обучающегося по учебному предмету педагогический
совет школы принимает решение о переводе обучающегося в класс , в который он был переве дён условно , или о повторном его обучении в предшествующем с соответствующей записью в
классном журнале и в личном деле обучающегося .
2.На основании решения педагогического совета директор школы издаёт приказ о переводе , который доводится до сведения обучающегося и его родителей ( законных представите лей). в З -х дневный срок .
З . Обучающийся , переведённый в следующий класс условно , в отчёте на начало года по
форме ОШ -1 указывается в составе того класса, в который условно переведен .
4. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования , услов но переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по
одному предмету , по усмотрению родителей ( законных представителей ) ; оставляются на по вторное обучение , переводятся в классы компенсирующего обучения с меньшим числом обучающихся на одного педагогического работника общеобразовательного учреждения или продолжают получать образование в иных формах .

