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(утвшР)1{дА}о)

о поряд|{е организации работь1 с учащимися, условно
поло}1{в,нив

1. Фбгцие поло)кения

]. }{астоящее |1оло>т<ение о порядке организации работьт с учащимися' уоловно переведеннь1ми в

следу}ощий клаос, по ликвидации академической задолженности (дале- _ п'''*ение) мкоу

[ооселекционная €|!-1 (далее - ||1кола) разработано в соответствии с ФедеРальнь|м законом от 29

декабря 20|2г" л9273_Ф3 кФб образовании в Российской Федерации>>' приказом йинобрнауки

России от 30.08.2013г ш92015 (об утверждении |1орялка организации и осуществления

образовательной деятельности по основнь!м общеобразовательнь|м программам

|.
образовательнь1{\1 програмш1ам нача.,1ьного общего, основного общего и среднего обцего

образования>. |1оложением о формах' периодичности' порядке текущего |{онтроля успеваемости'

проме}1{уточной аттестации учащихся' осваива}ощих основнь1е общеобразовательнь1е программь| в

соответствии с фелеральнь1м компонентом государственнь1х образовательнь!х стандартов

(фелеральнь1м государственнь1м образовательнь1м стандартом)'

1.2. Ёастоящее [1олох<ение является локальнь1м нормативнь1м актом [11кольт и определяет

порядок. формьт и процедуру организации работьт с учащимися и их родителями (законнь1ми

представителями) по ликвидации академической задолх(енности' условно переведеннь{ми в

след) ю|шии класс.

1.3. }}4нформирование учащихся и их родителей (законньтх представителей) о возможностях'

вариантах ликвидации академическойц' задол}кенности по утебному предмету, курсу'

устан0вленнь]х настоящим |1оло>тсением, осуществляется на мапом педагогическом оовете



класснь1ми руководителями и представителями администрации |школь|. \
\2. Фрганизация мер по ликвидации академичейой задол}|(енности

2'1' Ёеуловлетворительнь|е результать| промежуточной аттестации по одному или нескольким

унебньтм предметам, курсам' дисциплинам (модулям) образовательной программь| или

непрохо}кдение промея<утонной аттестации при отсутствии ува){{ительньгх причин признатотся

академической задол}кенность}о.

в следу}ощий класс счита}отся учащиеся' име}ощие по итогам

задол}!(енность по одному предмету.

2.3. Ретпение об условном переводе учащегося принимаетоя |1едагогическим советом 1|1коль:.

2'4' Фрганизация работьт с учащимися' условно переведеннь1ми в следу}ощий класс, является

объектом контроля администрации [||кольт'

2.5. Фтветственность за ликвидацито у{ащимися академинесщой задолженности в течение

следу}ощего у'лебного года возлагаетс я на их родителей (законньтх представителей).

2.6" }нащиеся, име}ощие академическу}о задолженность, обязаньт ликвидировать её и иметот

право пройти проме)1{уточнуто аттестаци}о не более двух раз в ср0ки, установленнь|е |[1колой,

бесплатно (октябрь, лекабрь)

2'7. []исьменное уведомление о сро1(ах ликвидации академической задолженности овоевременно

направляется родителям (законнь]м представителям) учащегося ([{рило>кение 1).

(опия уведомления с подпись}о родителей (законньтх представителей) хранится у заместителя

2'2' }словно переведеннь1ми

унебного года академи1]ескую

директора по-}БР.

2.8. Фсвоенр1е учащимся основной образовательной программьт

(модулто) по совместно\{у ретпени.о родителей (законньтх

- с привлечением

педагога, име}ощего

по унебному предмету' курсу

представителей) учащегося'

переведенног0 условно, и 1|1коль] может бьтть организовано:

- с привле!|ением учителя-предметника |[1кольт в рамках уроков, индивидуальнь1х, групповь|х

занятий'.

родителями (законн"''"",р-дставителями) несовер1пеннолетнего г{ащегося

право н а ведение индивиду альной труловой деятел ьности (репетитора) ;

р0дителями самостоятельно ;



_ в рамках само11одготовки учащегося.

].9. йатериапь! проме)кутонной аттестации по ликвидации академической задолженности

разрабатьтва1отся' проходят экспертизу, утвержда}отся и хранятся в соответотвии с локш1ьнь1м

актом ||!коль;.

2'10. Аттестация обунатощегося, условно переведенного в следутощий класс, проводится в

письменной (контрольная работа, тест) форме или комбинированной форме (контрольнаяработа,

собеседование по уиебному предмету).

2'10' [ля проведения проме)кутонной аттестации учатт{ихся' име}ощих 
'^',-*'"-оку}о..

задол)кенность по предмету, создается аттестационная комиссия' состоящая из унителей,

преп0да}ощих даннь;й предмет.

2. ] 1 . 3аместитель директора по унебно-воспитат€льной работе готовит приказ

<Ф ликвидации задол)1(енности)) с указанием сроков' ответственць!х лиц (|1рило;тсен ие 2).

2'12. (омиссия' назначенная приказом по ш]коле9 проводит аттеотаци}о с оформлением протокола

([1рилолсение 3.1.

3. ||орядок перевода уча1цегося в следук)щий класс после ликвидации академической

зад0л}кенности

3' 1' [1о окон({ании работь; комиссии директором 1|]коль{ издается. приказ по 1пколе (о

результатах ликвидации задол)1(енности))' результать! успе1пной аттестации заносятся в классньте

журналь{ и ]{ичнь]е дела учащихся (|[рилох<ение 4).

3'2.3алттсь об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в классньтй журнал и

лично9 дело учащегося класснь]м руководителем.

3'3.,в]журнале про[плого уиебного года, где бьтла вьтставлена годовая отметка к2>, терез А!обь
|

вь!ставляется отметка' полученная при сдаче академической задол)кенности.

з'4' в журна-че текущего унебного года против фамилии г{ащегося вносится запись

<<Акадепци'|еская задол}1{енность ликвидирована, ре1пение педсовета' )х|э протокола' дата).

3.5" }ч1щиеся, переведеннь1е условно , .'ёду.щий класс, в отчёте на начало унебного года по

форме о111-1 указь1ва}отся в составе того класса, в которьтй переведень| условн0.

3.6. [1рикщ, изданньтй директором на основании ре1пения педагогического совета по результатам



.энтроляобокончательномпереводеучащихсявследу}о1цийкласспри
промежуточного 

к0н | Р0!!л ч9 у|\91' '-.

повторномобунениивпред!шеству1ощемклассе,находитсявличномделеучащегося.

4.Фбуяениеучаш!ихся'неликвидировав|шихакадемическук)задол}кенность

4.|. в случае неявки учащегося без уважительной причинь1 в установленнь]е и согласованнь1е с

! '_-^^"|'тт^гп плятепй2,,а' а также' если 3адолже1{ность не ликвидирована

родителями сроки сдачи программного материы|^' аты

в установленнь{е сроки. неудовлетворительная отметка за четверть' полугодие считаетоя

окончательной,. (|{риложение 5'6) . 
.

4.2' !ч3ц(и€€{, Ё9 ликвидировав1шие академическ}то задолже""оо'" в установлен}1ь1е сроки'

по усмотрени}о их ролителей (законньтх представителей) решением |1едагогического совета

'-'^,,'*''" 
на повторньтй год обрения, переводятся на обунение по адаптир аннь1м

образовательнь1м шрограммам в соответствии с реком9ндациями психолого-медико-

педагогическоикомиссиилибонаобунениепоиндивидуальнь1мунебньтмпланам.
огпт.тб[1й]€лей(законньгхпредотавителей),унашегося,доотиг1шего

4.3" ||ри несогласии уча1цегося' его родителей (законньгх предотавителей)'унашегося' дос

во:]раста восе\,1надцати лет. с результатами повторной аттеотации (пересдани экзамена комисоии)

учащемуся. его родителям (законньтм представителям) предоставляется право обратиться в

комиооито по урегулировани1о 
споров ме)1цу участниками образовательнь1х отнотшений в срок до

25 маятекущего унебного года'

€рок лейбтвия положения - до внесения новь1х изменений'

\


