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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года «Об 

образовании» (с изменениями и дополнениями), Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования  

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г. №115, 

Уставом общеобразовательного учреждения.  

1.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую 

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

1.4. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие  академическую задолженность по 

одному или нескольким  учебным предметам, переводятся в следующий 

класс условно. 

1.5. Решение об условном переводе обучающихся принимается 

педагогическим советом общеобразовательного учреждения, по усмотрению 

родителей (законных представителей).  

В классный журнал и личное дело обучающихся вносится запись: 

“Условно переведен”. 

1.6. Обучающиеся,  условно переведенные в следующий класс, в отчете 

на начало учебного года по форме ОШ-1 указываются в составе того класса, 

в который условно переведены. 

 

 

 



 

2. Ликвидация обучающимися академической задолженности 

 

2.1. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс,  обязаны 

ликвидировать академическую задолженность.  

2.2. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности  возлагается на их родителей (законных представителей). 

2.3. Образовательное учреждение, родители (законные 

представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие 

получение обучающимся общего образования в форме семейного 

образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
2.4. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, 

могут быть проведены индивидуальные учебные занятия с целью освоения 

ими образовательных программ соответствующего учебного предмета в 

полном объеме. Дополнительные учебные занятия для обучающегося 

организуются его родителями (законными представителями) по 

договоренности: 

- с учителями учреждения по индивидуальной программе (за счет 

индивидуальных или групповых консультаций) или любого другого 

общеобразовательного учреждения в форме индивидуальных 

консультаций вне учебных занятий; 

- с учителями, имеющими право на индивидуальную трудовую 

деятельность; 

- на условиях предоставления платных образовательных услуг в любом 

общеобразовательном учреждении или в форме самообразования, в 

свободное от основной учебы время. 

 

3. Аттестация условно переведенных обучающихся 

 

3.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему учебному 

предмету не более двух раз в сроки, определенные педагогическим советом 

общеобразовательного учреждения, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося.  

Первый раз академическую задолженность обучающемуся необходимо 

ликвидировать до начала нового учебного года, второй раз — в течение 

первой четверти текущего учебного года. В указанный период не включается 

время болезни обучающегося. 

3.2. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

общеобразовательным учреждением создается комиссия. 



3.3. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

3.4. Промежуточная аттестация может проходить как в письменной так 

и устной форме: в виде зачёта, контрольной работы и др. 

3.5. Родители (законные представители) обучающегося в 

исключительных случаях по согласованию с администрацией 

общеобразовательного учреждения или комиссии могут присутствовать при 

аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, без права устных 

высказываний или требований пояснений в ходе проведения аттестации (все 

разъяснения аттестационной комиссии можно получить после официального 

окончания аттестации). 

3.6. При нарушении установленных требований проведения аттестации 

со стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного 

представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или) 

назначить другой срок. 

3.7. По результатам аттестации обучающегося по учебному предмету 

педагогический совет принимает решение о переводе обучающегося в класс, 

в который он был переведен условно. В классный журнал прошлого учебного 

года и личное дело обучающегося вносится запись «Аттестован по предмету 

на «___» балла (ов). Академическая задолженность ликвидирована» и 

указывается дата решения педагогического совета. 

3.8. На основании решения педагогического совета директор 

общеобразовательного учреждения  издает приказ о переводе обучающегося, 

который доводит до сведения обучающегося и его родителей (законных 

представителей) в трехдневный срок. 

3.9. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее 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.   

3.10. Обучающиеся, по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в форме 

семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в 

общеобразовательной организации. 

3.11. Нельзя возвратить обучающегося, переведенного условно и не 

ликвидировавшего академической задолженности в предыдущий класс.  

 

 

4. Особенности условного перевода 

 

4.1. Условный перевод не осуществляется для обучающихся 1-ых 

классов и в выпускных классах начального общего образования (4 кл.), 

основного общего образования (9кл.).    



4.2. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной 

программы начального общего и (или) основного общего образования, не 

допускаются к обучению на следующих уровнях общего образования. 

4.3. В случае не ликвидации до начала нового учебного года 

академической задолженности обучающимися, не прошедшими 

промежуточную аттестацию за 4 класс, наступают последствия, 

предусмотренные п.3.9 настоящего Положения. 

 4.4. К ГИА основного общего образования допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

Выпускники 9-х классов, имеющие годовые (ую) отметки (у) по 

одному или нескольким предметам, допускаются к сдаче экзаменов в случае 

успешной ликвидации академической задолженности до начала 

дополнительного периода ГИА.  

Выпускники 9-х классов, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные отметки, по усмотрению родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах.  

4.5. К ГИА среднего общего образования допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения 

по образовательным программам среднего общего образования не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

сочинение (изложение). 

 Выпускникам 11-х классов, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные отметки, выдаётся справка установленного образца об 

обучении в общеобразовательном учреждении.   

 Требование обязательности среднего общего образования 

применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им возраста восемнадцати лет, если соответствующее образование не было 

получено обучающимся ранее. 


