


 
1. Нормативные документы 
 

1.1. Настоящее положение разработано на основе Федерального Закона  от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ИМП Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 25.04.2016 № 03-20-1483/16-00 «Об окончании 
учебного года и продолжении обучения лиц, не освоивших  образовательные  
программы  учебного  года»,  Устава  ГБОУ  СОШ № 80 с углубленным изучением 
английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга. 

 
2.     Условный перевод 

 
2.1. Под условным переводом понимается перевод в следующий класс обучающихся, 

имеющих неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному 
или нескольким учебным предметам. 

2.2. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся всех классов, 
кроме 4-х и 9-х классов. 

2.3. Решение об условном  переводе обучающихся в следующий класс принимается 
педагогическим советом школы  и доводится до сведения их родителей (законных 
представителей).  

2.4. Условный перевод обучающихся в следующий класс осуществляется на основании 
письменного заявления родителей (законных представителей) и оформляется приказом 
директора школы. 

2.5. В   личном  деле обучающегося делается  запись: « Переведен условно». 
2.6. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в статистических отчетах 

на начало учебного года  указываются в составе того класса, в который условно 
переведены. 

 
3. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

 
3.1.  Под академической задолженностью понимаются неудовлетворительные отметки и 

(или) неаттестация за год по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 
промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам. 

3.2. График дополнительных занятий с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 
годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным 
предметам,  и (или) график ликвидации ими  академической задолженности  по 
согласованию с родителями (законными представителями) может быть установлен, в 
том числе в июне текущего года. 

3.3.Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, вправе пройти повторную 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух 
раз в сроки, определяемые образовательным учреждением, в пределах одного 
учебного года. Ответственность за ликвидацию обучающимися неуспеваемости и 
(или) неаттестации возлагается на их родителей (законных представителей). 

3.4. Для проведения  повторной промежуточной  аттестации по каждому предмету 
администрация школы создает комиссию в составе двух человек. Определяется форма 
повторной промежуточной  аттестации. 

3.5. Решение о ликвидации академической задолженности обучающегося,  условно 
переведенного в следующий класс, по результатам повторной промежуточной  
аттестации принимается педагогическим советом школы, доводится до сведения 
родителей (законных представителей) и фиксируется в личном деле обучающегося. 



Делается следующая запись: «Академическая задолженность ликвидирована. Отметка 
- …… Дата. № протокола педагогического совета». 

3.6. В случае если в рамках повторной промежуточной аттестации академическая 
задолженность не ликвидирована,  по усмотрению родителей (законных 
представителей) обучающиеся 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  или продолжают получать 
образование в иных формах.  

 
 
 


