1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения- гимназия №6 (далее- Учреждение).
В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» академической задолженностью признаются неудовлетворительные
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58).
При наличии академической задолженности по любому количеству предметов
обучающиеся переводятся в следующий класс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального закона
№ 273-ФЗ). Целью перевода является предоставление обучающимся возможности
продолжать обучение и одновременно ликвидировать появившуюся задолженность.
Согласно ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся по программам
общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
Повторная промежуточная аттестация проводится в пределах одного года с
момента образования академической задолженности в соответствии с Положением о
промежуточной аттестации. Повторная промежуточная аттестация может быть проведена
и в более ранние сроки, а именно в начале очередного учебного года.
Приоритетной
обязанностью
родителей
(законных
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несовершеннолетних обучающихся является обеспечение получения детьми общего
образования (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). Родители (законные
представители) учащегося, имеющего академическую задолженность, в первую очередь
должны обеспечить возможность снова пройти промежуточную аттестацию
(ликвидировать задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой
аттестации могут выбрать вариант оставления на повторное обучение.
2. Условный перевод учащихся.
2.1. Обучающиеся 2, 3, 4, 5-8 и 10 классов, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по любому количеству предметов, могут переводиться в
следующий класс условно.
2.2. Решение об условном переводе принимает педагогический совет школы на
основании успеваемости учащихся по итогам учебного года.
2.3. Педагогический совет учитывает при принятии решения мнения учителя,
ведущего предмет, по которому имеется академическая задолженность, классного
руководителя и родителей.
2.4. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности
возлагается на их родителей (законных представителей).
2.5. Решение об условном переводе доводится до сведения родителей (законных
представителей) классным руководителем
2.6. Решение педагогического совета об условном переводе оформляется приказом
по Учреждению.

3. Ликвидация задолженности.

3.1. Ликвидация академической задолженности производится в течение учебного
года.
3.2. Учащийся, переведенный условно, имеет право на получение консультаций,
посещение индивидуальных занятий, сдачу зачетов (например, нормативов по физической
культуре).
3.4. На организационном этапе процедуры ликвидации задолженности участвуют
учащийся, родители (законные представители), учитель-предметник и классный
руководитель. Оговариваются сроки консультаций или индивидуальных занятий,
перечень вопросов, заданий и зачетных тем, определяются сроки подведения итогов.
3.5. Для аттестации обучающихся по ликвидации академической задолженности
приказом директора создается комиссия ( не менее 3-х человек, в т.ч. и учитель).
Комиссия по итогам аттестации составляет протокол установленной формы.
3.6. При получении на аттестации положительной оценки обучающийся
продолжает учиться в классе, в который он переведен условно.
3.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по
адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.
3.8. Решение по итогам аттестации условно переведенного учащегося принимается
педагогическим советам, оформляется приказом по школе и доводится до сведения
родителей классным руководителем.
4. Ответственность за процедуру условного перевода.
4.1. Контролирует процедуру ликвидации академической задолженности учащихся
в классе классный руководитель.
4.2. Ответственным за оформление документов по условному переводу (записи в
протоколах педсоветов, приказ об условном переводе, расписание зачетов (экзаменов),
приложения к приказу, протоколы зачетов, приказ по итогам аттестации условно
переведенных учащихся) является заместитель директора по УВР, курирующий
направление деятельности по условному переводу.
5. Сроки хранения зачетных (экзаменационных материалов).
5.1. Письменные работы условно переведенных учащихся, выполненные в ходе
зачета (экзамена), хранятся 1 год.
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