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положение
об yc.iroBHo}t переводе обучающихся

мУниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа
Тольятти <<Школа ЛЪ 43)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Полохtение об условном переводе обучающихся (да_гrее - Положение)

муниципального бюджетного общеобразовательного учрехцения городского округа
кШкола J\Ъ 4З) (да_пее * Школа) разработано составлено в соответствии с:
.Федеральным законом от 29.12.2012 Jф 21з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>.
оПриказом Минобрнауки России от 30.08.2013 Nb 1015 коб утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования> (с изменениями и дополнениями),
. Уставом Школы.

1,.2. Настоящее ГIоложение определяет порялок осуществления условного перевода
обучающихся, предусмотренного ст. 58 Федера;tьного закона от 29.12.2012 J\b 27З-ФЗ
"Об образовании в Российской Федерации>.

1.3. Условный перевод применяется для обучающихся классов, для которых не предусмотрена
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательньIх програ]чIм

основного общего и среднего общего образования.
|.4. Настоящее Полохсение, изменения и дополнения к нему принимаются на Педагогическом

совете и вводятся в действие с момента утвер}кдения приказом директора Школы.
1.5. Полохсение корректируется в соответствии с изменениями, вносимыми органаN,Iи

управлениJ{ образованием в нормативные документы, касающиеся усповного перевода
обуlающихся в переводньtх KJ{accax Школы.

2. Порядок чсловного перевода обучающихся.
2.|. Освоение образовательной программы, в том числе о,гдельной части или всего объема

учебного предмета, курса, дисr{иплины (модуля) образовательной прогрrlI\,Iмы,

сопровождается промежуточной афестацией обучающихся, проводимой в формах И

порядке, оrrределенных <Положением о формах, периодичности и порядке теКУЩеЙ

успеваемости и проме}куточной аттестации обучающихся муниципrtльного бюджетнОгО

общеобразовательного учре}кдения городского округа Тольятти кШкола Ns 43>.

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебньпrл предметам, курсам образовательной программы или непрОхОЖДеНИе

промежуточной аттестащии при отсутствии увalкительных причин, а раВНО
неудовлетворительЕчul годовzul отметка по одному или нескольким учебным преДмеТаМ

признаются академической задолженностью,
2,З. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уtsажительным причинам илИ

имеющие академическуIо задолженFIость" переводятся в следующий клаСС УСЛОВНО.

Гвоздев



2,4. условный IIеревод обучаюпдегося в след}тощий класс производится в конце текущего

УчебногогоДапорешениюПедагогическоГосоВеТаВсооТВеТсТВиисеГокоМIIетенцией,
опредепенной Уставом Школы и <Положением о Педагогическом совете муниципаJIьного

бюджетного общеобразовательного r{рех(дения городского округа Тольятти <Школа J\ь

43).
2.5. В протоколе Педагогического совета указывается фамилия обучающегося, класс обучения,

наЗВаниеПреДМеТа(предметов),шокотороМУ(которым)ониМееТакаДеМиЧескУю
задолжеЕНость. На осЕоRаниИ решениЯ ПедагогиЧескогО Ъоuaru издаётся соответствующий

приказ.
2.6. Классный руковолитель на основании решения Педагогического совета и приказа по

Школе персонапьно, под роспись _ ____^^^^_.

1)знакоМиТродителей(законньжшреДсТаВителей)обУчающегося:
О с фактом условного перевода; 

--_- .,.\о с названием .rр"дr"ru (предметов), по которому (которым) имеется академическая

задолженность; (и к промежуточной
о с фактом поJlучения обучающимся материалов для подготов]

аТТесТацИиВ.сооТВеТсТВиисакаДеМическоЙЗаДоЛЖенносТЬЮ(вопросыкУстноМУ
экзамену по билетам, КЭСы, темы, список литературы и др,);

2) передает родителям (законным представителям) обучающегося:

о копию кПоложения об у.поu.rоr IIереводе обучающихсj_ МУН:IjипаJIьного бюджетного

общео бразовательного учр еждения городского округа кШкол_аЛч 4 З > ;

3) предосruuп"* дrр.пrору Школы (заместителю директора IТТколы, ведущему вопросы

условного перевода), pu.r"*" родителей (законньгх представителей) обучающихся об

оЗнакоМлениисУсJlоВныМПереВоДоМВсрокдо0З.06..lекУЩеГоГоДа.
2,7. При невозмох(носl,и лоu..r, информацию до сведения родителей (законньrх

,,,iжж;"? ":iЁХЖ#Т"ilix;Щ"^fiН:*"",.,,"-1]-, ЗаКаЗНОе .'ИСЬМО3 С

уведомлением о вручении, .оо"рrоЙее информацию об условном переводе их ребенка;

2)'р.оо.'uuп""'о"р.п'орУШколы(заместителЮДирекТораШколы'ВеДУЩемУВопросы
условного перевода),

УсТаноВЛенияконТакТ*.р"о''.п"''(законньrмиПреДсТаВителями)'

3, Порядокликвидацииакадемическойrзадолженности
3.1. Обучающиеся обязаны лиI(Bидировать академическую задолжеI{ность,

З,2. Обуrающиеся, имеюIцие акадей"","пуо задолженность, вправе пройти 
''ромежуточную

аттестацию по соответствующему У'r.бrпо*у iIредмету, курсу не более двух раз в пределах

оДноГоГоДасМоМенТаобразованияакаДеМическойЗаДоJDкенносТи.
3.3.ПромежУточнаяатТесТацияПопреДМеТаММожеТПроВоДиТЬсяВспеДУIощихформах:

. контрольный диктант,

. контрольная рабо,га,
о тестирование,
о устный экзамен по билетам

и другие формы' -л_ч- л'_ллтоrlrlll лп',.rепе

з.4. Сроки и формы прохох(дения промежуточной аттестации оIIределяются Педагогическим

советом ШкЪло,,

з.5,Учитель,поцреДмеТукоТороГохотябыодинобУчаюЩийсяимееТакадемическУю
задол}кенность в срок до "i,,-u уrебного тода готовит контрольно-измеритеJIьные

МаТериальi(далее-КИМ)ДпяПроВеДенияJIикВиДацииакаДеМическойЗаДолженносТи

з,6,;ifiНfiЖi ,о до начала учебного года обеспечИВаЮТ РаССМОТРеНИе КИМОВ На

заседаниях предметных кафедр,



з.1 . кимы до Еачала учебного года принимаются на Педагогическом совете и утверждаются

директором L[lколы.

3.8. Классный руководитель вносит соответствующие записи в личное дело обучающегося,

з.9. ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности

возлагается на их родителей (законньiх представителей),

3.10. Общающийся имеет право получить не менее дв)D{ часовых консультаций r{ителя в его

рабочее время. Инициаторами проведения консультаций являются родители (законные

представитеrrи) обучающегося, которые в личной встрече с учителем согласуют время и

место ее проведения.
3.11. Родители (законные представители) обесrrечивают яRку обучающегося на консультации,

на промежу,l,оч н),ю а,гтестацию

4. Хранениеаттестационногоматериала
4.1,. Утвержденные материалы промежуточной атгестации х,ранятся у директора,

4.2. Билеты выдаются учителю в день проведения промежуточной аттестациf{ и по окончании

аттестации сдаются на хранение заместителю директора по увр, курирующему

соответств}ооrции предмет. Cpon хранения экзаменационного материаJIа 1 год,

5. Проведение промежуточцой аттестации в первый этап

5.1. Расписание гIроведения шромехtуточной аттестации tIринимается на Педагогическом

совете Школы и утверждается приказом директора Школы,

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

1) ознакомиться с расrrисанием;
2) обеспечитu 

""ny 
ребенка на промежуточную аттестацию,

5.3. Обучающемуся запреlцено пользоваться

о носителями информации? кроме разрешенных УчитеJlем,

о средстВами связи' ts частносТи сотовыМи телефонам1--_л-..-л* 
-*,

5.4. ответственным за организацию и проведение промежуточной аттестации в первыи этап

назначается Учитель
5.5.ПередначаJIоМпроМе}кУТочнойаТ.гесТацииУчительобязанпоДГоТоВиТЬ

о

о

о

о

кабинет,
маТериальiДляПроВеДенияликВиДацииакаДеМиЧескойзаДолхсеЕносТи'
листы со штампами Школы, в которых булут работать обучающиеся,

бланк rrротокола проведения,

по окончании tlромежуточной аттестации Учитель

сообщает обучаюrцему о результате промех(уточной аrтестации (сразу же при ответе по

билетапл, в течение часа при ,r""ura""ой форме проведения), при этом итоговаJI оценка

опреДеЛяеТсякаксреДнееарифметическоегоДовоЙоТМеТкииоТМеТкипромежУточной
аттестации;
оформляет протокол и передает его заместителю директора IТТц9л61, ведущеМу вопросы

условногО перевода (при провео."й" "|омежуточной 
u"",uции в IIисьменной форме к

протоколу прикладывается проверенная письменная работа обучающегося с оценкой,

заверенная подписью учителя),
выставляет оценку, полученЕую в ходе промежуточной аттестации, если данная оценка

удовлетворительная, В электронный классный }курнал (в раздел кредактирование

итоговых оценок за экзамен)), установив тип экзамена),

при IIоложительном резулътате промех<уточной аттестации и полной ликвидации

академической задолженности после принятия решения п"о"i":i:.::::.Y советом издается

приказ по Школе, обучающийся считается переведенньIм в сJIедующий класс без каких-

либо услОвий, О чем класСным рукоВодителеМ (а в его отсутствие секретарем) вносится

соответствующая запись в личное дело обучающегося,

5.6.
о

a

о

5.1



5.8. При отрицательном результате промеiкуто.tltой аlтес,гаrlии иlили неполной ликвидации
академической задолженности, как ,и в случае неявки обучающемуся предоставляется
IIраво пройти проме}куточную аттестацию во второй раз.

5.9. Родители (законные представители) обязаны лично полг{ить в Школе информацию о

результатах сдачи их ребенком промежуточной аттестации в первый раз.

б. Проведение проме?куточной аттестации во второй раз
6.1. ,Щля проведения проме)Itуточной аттестации во второй раз на Педагогическом совете

принимаются:
. графикпроведенияликвидации академической задолженности,
о состав комиссии в количестве трех педагогов (председатель, учитель, ассистент).

6,2. График проведения ликвидации академической задолженности утверждается приказом

директора Школы.
6.З. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:

1) ознакомиться с расписанием проведения ликвидации академическоЙ задолженности во
второй раз.

2) обеспечить явку ребенка на тrромех(уточную аттестацию
6.4. Классный руководитель под роспись вручает обучающемуся или его родителям

(законньrпл представителям) индивидуа_пьный график проведения ликВиДаЦии

академической задолженности во второй раз.
6.5. ответственным за организацию и rrроведение ликвидации академической задолженности

назначается председатель комиссии.
6.6. Обуlающемуся запрещено пользоваться

о носителями информации, кроме разрешенных уLIителем,
о средствами связи, в частностr aоiо""rrи телефонами.

6.7. Обучающийся выполняет работу на листах со штампами Школы.

6.8. По окончании ликtsидации академической задолх(енности председаТель комиссиИ

. в течение часа сообщает обучающемуся о результате ликвидации академической

задолженности;
о оформляет протокол (вклtочая IIодписи всех членов комиссии) и передает его директору

(зЬместителю директора lТТколы, ведущему вопросы условного перевода) (rrри

проведении ликвидации академической задолженности в письменной форме к
протоколу прикладывается проверенная письменная работа обучающегося с оценкой,

заверенная подписями членов комиссии);
о выстаВлrIет оцеНку, полуЧеннуЮ в ходе ликвидации академической задолженности, в

электронНьй классНый журнал (в раздел кРедактирование итоговых оценок за экзапtен>).

6.9. В слуrае неявки на ликвидацию академической задолженности по уважительной причине

родители (законные представители) обуiающегося не позже чем в день проведения

аттестации предоставп"a, в Школу документ, заверенный печатью соответствующей

организации, подтверlкдаrощий уважитеJIьность причины неявки, При признании Школой

причины неявки ува}кительной, обучающемуся мо}кет быть перенесен срок проведения

ликвидации академической задолiltеЕности.
6.10. При полной ликвидации академической задолженности решением Педагогического совета

обучающийся переводится в следующий класс,

6.1 1. Щиректор Школы на основании решения Педагогического совета издает приказ о переводе

обучающегося в следующий клJсс, и обl^та*ощийся считается переведенным в следующий

KJracc беЗ каких- либО условий, о чеМ классныМ руководителеМ в личное дело

обучающегося вносится соответствующая запись,

7. Случай не ликвидации в установленные сроки академической задолженности.



7.1. На основании протокола ликвидации академической задо;Iженности на Педагогическом
совете принимается решение о приказ о признании обулаrощегося, не ликвидировавшим
в установленные сроки академическую задолженность.

7.2. Щиректор Школы издает приказ о признании обучающегося, не JIиквидировавшим в
установленные сроки академическую задолженность.

1,З. КлаСсный руководитель после окончания для обучающегося процедуры ликвидации
акаДеМическоЙ задолженности под роспись доводит до сведения родителеЙ (законньп<
ПРеДСТаВиТеrrеЙ) факT, rle прохождения обучающимся во второй раз промежуточной
аттестации и не ликвидации акалемической задолженности.

].4. ОбУчающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
ЗаДолженности, по усмотрению их родителей (законньж представителей) оставляются на
ПОВТорное обуrение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психоJIого-медико-педагогической
комиссии (при условии предоставления оных рекомендаций в установленной форме) либо
на обучение по инливиl{уальному учебному плану.

7 ,5. Родители (законlтые представители) обучаюrцего в десятидневный срок, после
завершения для их ребенка процедуры ликвидации академичесttой задолженности, в
личном заявлении при предъявлении оригинаIа документа, удостоверяющего личность,
обязаны определиться с условиями да,тьнейшего освоения их ребенком образовательньIх
программ. В случае не принятия родителями (законными представителями) решения в

установленный срок, представление о неисполнении родитеJuIми (законными
представителями) ролительских обязанностей направляется Школой в органы оrrеки и
попечительства для принятия решения о мерах административного воздействия.

7.6. Обучаюrциеся по образовательным программам начfu,Iьного общего, основного общего и
среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности, rтродолжают получать образование в
образовательной органи заци и.

8.
8.1.

a

a

8.2,

8.3.
a

о

о

о

8.4.
о

о

Оформление документов обучающихся, переведенных условно в следующий класс.
Решение по результатам ликвидации академической задоля(енности в отношении
обучающегося оформляется приказом по Школе после рассмотрения на Педагогическом
совете.

Классным руководителем в лиLIIIое деJIо обучаюrцегося вносятся записи:
неудовлетворительная годовая отметка по предмету академической задолженности
выставляется в левой части ячейки с таким расчетом, чтобы через косую черту можно
было бы выставить отметку Irо итогам ликвидации академической задолженности;

вместо записи (переведен в ... классD вносится запись (переведен условно в ...класс)).

Отрицательные результаты ликвидации академической задолженности первого раза в

личное дело не вносятся.
При положительном результате ликвидации академической задолх(енности:

итоговаJI удовлетворительная отметка выставляется через косую черту справа оТ

неудовлетворительной годовой (<2 l З>);

ниже записи (переведен условно в ...кJIасс) вносится запись (IIереведен в ... КЛаСС))

в ячейке, предназначенной для росписи, классныЙ руководитель расписыВаеТСя
повторно;
ставится печать IIIколы, захватывая вновь сделаннуто запись о переводе

При отрицательном результате ликвидации академическоЙ задолженНОСТИ:

итоговая неу/довлетt]оритель}Iая o,IMe,[Ka выс,гавляе,гся через косую ч9рту справа от

неудовлетворитеJIьной годовой (<2 l 2>);

выше записи (переведен условно в ...класс) вI{осится запись в соотвеТСТвиИ С

условиями, определенными родителями (законными представителями) для да:lьнейШего
освоения их ребенком образовательных программ. Если условия в установленныЙ срок не

определены, то вносится запись (оставлен на повторное обучение);



. в ячеЙке, предназначенноЙ для росписи, классныЙ руttоводитель расписывается повторно;
о ставится печать IIIколы, захватывая I]новъ сделанную запись о переводе.

Маmерuальt, соdержаu4uеся в папке
по umоzалl провеdенuя лаквudацаu акаdелtuческой зоdоллrcенносmu обучаюulеzося

1. Положенuе об условно.rи перевоdе обучаtоulеlося.
2. Выпuска uз проmокола Пеdаеоzuческо?о совеmа об условноtл перевоdе обучаюtцеzося

(май 2018-20l9 учебноzо zoda).
3. Выпuска uз прuказа об условнолt перевоdе обучаюulеzося (ллай 2018-20]9 учебноzо zоdа).
4. Увеdомленuе роdumелей.
5. Заявленuе роdumелей с просьбой провесmu лuквudацuло акаdемuческой заdолuсенносmu в

cpoKu ..,..... (aBzycm 20l8 zоdа),
6. Вьtпuска uз проmокола п1эеd"uеmнL,lх кафеdр о рассtrlоmрашu КИМов (2В авzусmа 2018

zоdа).
7. Вьtпuска uз праmокола Пеdаzоzuческоzо совеmа о прuняmuu zрафuка провеdенuя

лuквuDацuu акаdемuческой заdолженносmu обучаtоtцuхся (30 ав2усmа 20I8 zоdа
проmокол No 1).

8. Выпuска uз прuказа duрекmорtа Школьl об уmверлсdенuu zрафuка провеdенuя лuквudацuu
акаdемuческой заdолuсеrшосmu обучалоtцuхся (30 ав2усmа 20l8 zoda)

9. Увеdол,tленuе роdumелей (ознакомленuе с zрафuком колl(,ульmацuй u промеэюуmочной
аmmесmацuu).

]0. КИМы.
1 1. Проmокол лuквudацuu акаdел,tчческrлй заdсlлжеttносmч обучаlоu,luхся (dаmа в

сооmвеmсmвuu с zрафuкол,t).

] 2. Р абоmа обучаtоtцеzосsL.

]3. Вьtпuска uз проmолiола Пedazozuчecliozo совеmа о резульmаmах перво2о эmапа
лuквud ацuu акаd ел,tuче ской з аd сlлэtсенt ю cmLt о буч аtоtцuхсsL,

]4. Вьtпuска uз прuказа dupeKmopa Школъt о резульmаmах перво?,о эmапа лuквudацuu

акаd е мuч е с кой з ad о л Jtсе нн о с mu о буч аюultlх с я.

]S.увеdол,tленuе роdumurcй о резульmаmах перво2о эmапа лuквudацuu акаdемuческой

з ad олж е нн о с mu о буч сtюu4е z о ся.

В случае полученuя обучаюu4,аlпся неуdовлеmворumельной оценка в xode Перво?О

]б. Вьmuска uз проmокола Пеdоrоru"ur*,|#оf,lurrо о прuняmuч zрафuка провеdенuЯ

лuквudацuu акаёемuческой заdолжеttносmu обучалоtцuхся во вmорой рж, сосmава

KoшlJcclJll, КИМов.
17, Выпuска uз прuказа duрекmора Школьt об уmверас:dенuu zрафuка провеdенuя лuквudацuu

акаdемuческой заdолэlсенносmu обучаtоu4uхся во вmорой раз, сосmава KotйllcclJll, КИМов.

]8. Увеdолlлеltuе рt_lс)umаrcй (oзrtal;o.utlLel-tue с zрафuксl,м коttсу]tьmацuй u прол4еэtсуmочной

аmmесmацuu во вmOрой 1luз1.

]9. КИМы.
20. Проmоко.п лuквuDацuч акаОемuческой заdолжеrпtосmu обучаlоuluхся (dаmа в

сооmвеmсmвuu с zрафuко.u),
2 ]. Рабоmа обучаюu4еzося.
22. Увеdо*tленuе роdumелей о резульmаmах вmороzо эmапа лuквudацuu акаdемuческой

з аd олжеltн о сmu о буч qюLце zo ся.

23. Пuсьменное заяв]tеrtuе роdumеле[t о прuняmuu решенuя о dсutьнейшем освоенuu l|x

ребенком образовu m еJIьн ьй про?рам-v.

24. Вьtпuска uз проmокоJtа iеdiеоzчческоZо совеmа о резуJlьmumах Bmopozo эmапа

лuквudацuu акаdемuческой заdолженносmu обучалоtцuхся u прuняmuu реutенllя о

d альн е йut е лl о с в о е нuu о бу ч аю ululrt с я о б р аз о в аm е ль Hblx пр о z р aMIvl.



25. Вьtпuска uз прLп{аза duрекmора Школьt о резульmаmах вmороzо эmапа лuквudацuu
акаdел,tuческоЙ заDолэtсенносmu обучалоtцuхся u об уmверасdенuu dальнейшеzо осваенuя
о буч аюuluл,t ся о б р аз о в аm е льньlх пр о zp амл4,


