


переведенных условно. В журнале в графе «Решение педсовета» делается 

запись: «Переведен условно (протокол №___ от_____)».  

 2.3. В личном деле учащегося запись об условном переводе не производится, 

итоговая оценка по предмету выставляется окончательная после ликвидации 

академической задолженности и тогда делается запись о переводе или 

повторном обучении.  

 2.4. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

письменно уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 

задолженности. объёме необходимого для освоения учебного материала.  

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося (ст.58, п.5).  

2.6. Отчет принимается в установленный срок - не позднее 1 ноября текущего 

учебного года.  

2.7. За неделю до установленного срока ликвидации академической 

задолженности издается приказ по школе о приеме академической 

задолженности у учащегося, в котором указываются: день, время, форма 

отчета, состав комиссии. Родители знакомятся с приказом под подпись. 

2.8. Ликвидация академической задолженности осуществляется во внеурочное 

время. В первый раз предмет сдается учителю и оформляется протоколом. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной 

организацией создаётся комиссия (ст.58, п.6). 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации.  

2.10. Форма ликвидации академической задолженности выбирается 

общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить как 

письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы, диктанта 

(изложения), теста, устного опроса (собеседования), чтения и анализа текста. 

Конкретное содержание заданий отчета, перечень вопросов для собеседования 

готовится учителем, рассматривается и утверждается на заседании 

соответствующего МО.  

                                             

III. Аттестация условно переведённых обучающихся 

3.1.Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим 

советом принимается решение о переводе обучающегося, на основании 

которого директор школы издаёт приказ. В классный журнал предыдущего года 

вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.  

3.2.В случае если обучающийся  в течении установленного срока не смог 

ликвидировать академическую задолженность, то по усмотрению его родителей 

(законных представителей) он остаётся на повторное обучение, переводится на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 



рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ст.58, п.9). 

Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом школы. 

3.3. В классный журнал текущего года вносится соответствующая запись.  

 

                         VI. Особенности условного перевода 

4.1.Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных 

классах начального общего (4 класс) и основного общего образования (10 

класс). Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующий уровень 

общего образования (ст.66, п.5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

 

Уважаемые родители (законные представители) 

__________________________________________________________________ 

  

Администрация МКОУ «Вышегорская СОШ» уведомляет Вас, что Ваш сын 

(дочь)  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. ученика) 
ученик(ца)_____ класса имеет академическую задолженность за учебный 

период с «____» ______________ 201__г. по «____» ______________ 201__г. , 

так как имеет неудовлетворительные результаты 

по________________________________________________________________. 
(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы) 

(Статья 58 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации) 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. (Статья 

58 п.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации) 

Согласно ст.58 п.5 обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося.  

Образовательные организации, 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 её ликвидации. 

(Статья 58 п.4 и статья 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации) 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на следующий 

курс условно (ст.58, п.8). 

Обучающиеся в образовательной организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, 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 (ст.58, п.9). 

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 

образовательной организации(ст.58,п.10). 
  

Директор школы                                                             В.А. Куренков 

Классный руководитель __________________           ______________________ 

                                                                                (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
Ознакомлены 

 ________________       ____________________________      _______________ 



          (подпись)                           (Ф.И.О. родителей, законных представителей)                 (дата) 

        

Приложение 2 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
Уважаемые родители (законные представители) 

__________________________________________________________________ 

  

Администрация МКОУ «Вышегорская СОШ» уведомляет Вас, что Вашему 

сыну (дочери)  

__________________________________________________________________ 

(Ф.И. ученика) 
учени_______ класса, имеющ____ академическую задолженность за 

_____________ учебный год, так как имеет неудовлетворительные результаты 

по______________________________________________________, 
(указывается учебный предмет, курс (модуль) или предметы) 

предлагается  ликвидировать эту задолженность в соответствии с данным 

планом-графиком: 

№ п/п Учебный предмет, курс 

(модуль) 

Форма 

установления 

фактического 

уровня знаний 

Дата проведения Примечание 

     

     

     

     

 

Образовательные организации, 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. 
 

(Статья 58 п.4 и статья 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации) 
 

Директор школы   ________________________          В.А.Куренков 

 

Классный руководитель __________________           ______________________ 

                                                                                (подпись)                                                       (Ф.И.О.) 
Ознакомлены 

 ________________       ____________________________      _______________ 

          (подпись)                           (Ф.И.О. родителей, законных представителей)                 (дата) 

        

Согласие:                       ____________________________       _______________ 

                                                                            (да,нет)                                                             (подпись) 


