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Положение о работе с условно переведенными обучающимися  

  
1. Общие положения  

  

1.1. «Положение о работе с условно переведенными обучающимися», в дальнейшем 

«Положение», разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», на основании Семейного кодекса РФ  в редакции Федерального закона от 

21 июля 2007 года №194-ФЗ, от 13.12.2013 № 1342 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015», на основании Устава 

МБОУ Гимназия № 6  (далее – Гимназия).  

1.2. Понятие "условный перевод" в следующий класс применяется к обучающимся всех классов 

(кроме 1, 4, 9-х классов) начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

получившим академическую задолженность по результатам учебного года.   

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

  

2. Ликвидация обучающимися академической задолженности  

2.1.  Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу не более двух раз в сроки, 

определяемые Гимназией, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности по согласованию с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся. 

2.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Гимназии создается комиссия.  

2.4. Ответственность за ликвидацию академической задолженности возлагается на родителей 

обучающихся (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.  

2.5. Гимназия и родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся создают 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности.  

2.6. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, могут проводиться 

индивидуальные учебные занятия с целью освоения ими образовательных программ 

соответствующего учебного предмета.   



2.7. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся могут организовать 

дополнительные учебные занятия для своего ребенка:  

- с педагогом любой другой образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность;  

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую деятельность;  

- на условиях предоставления платных образовательных услуг в любой другой образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; или в форме самообразования, 

в свободное от основной учебы время.   

2.8. Гимназия обязана обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академической 

задолженности.  

2.9. По итогам процедуры ликвидации академической задолженности обучающимися проводится 

Педагогический совет.  

3. Организация  обучения  для  обучающихся,  не  ликвидировавших 

 академическую задолженность    

3.1. Обучающиеся, не освоившие основные общеобразовательные программы учебного года и 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности 

по одному  или нескольким предметам, по усмотрению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся остаются на повторное обучение, переводятся на обучение 

по адаптивным основным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану.  

  

 

 


