МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКА

рию»
ПОЛОЖЕН
о переводе в следующий класс'
обучающихся МБОУ НОШ № 21

УТВЕРЖДАЮ
ОУ НОШ №21
/А.Г. Павлов/
.2013г. №226

Vl/Oim

ахалинска

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ РФ от
29Л0.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, Уставом МБОУ НОШ № 21.
1.2. Цель создания Положения заключается в разъяснении принципов и
особенностей перевода в следующий класс и отчисления обучающихся
МБОУ НОШ №21.
1.3. Настоящее положение принимается Педагогическим Советом и
утверждается руководителем Учреждения.
1.4. Настоящее положение обязательно для обучающихся и
педагогических работников МБОУ НОШ №21.
2. Перевод обучающихся в следующий класс
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную
программу учебного года, переводятся в следующий класс.
Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по
решению Педагогического Совета образовательного учреждения.
2.2.Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изучавшимся в этом классе, четвертные и годовые отметки, соответствующие
высшему баллу, награждаются похвальным листом «За отличные успехи в
учении».
2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны
ликвидировать академическую задолженность.
2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету
не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося. Для проведения промежуточной
аттестации во второй раз образовательной организацией создается комиссия.

2.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.6. Обучающиеся школы, 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. Порядок условного перевода обучающихся
3.1. Условный перевод обучающегося в следующий класс производится
по решению Педагогического Совета в соответствии с его компетенцией,
определенной Уставом общеобразовательного учреждения.
3.2. Педагогическим Советом на заседании, посвященном переводу
учащихся в следующий класс, определяются и заносятся в протокол условия
осуществления перевода обучающихся на ступени начального общего
образования, имеющих по итогам учебного года академическую
задолженность.
3.3. В протоколе Педагогического Совета указывается фамилия
ученика, класс обучения, название предмета, по которому по итогам года он
имеет
неудовлетворительную
отметку.
На
основании
решения
Педагогического Совета издаётся соответствующий приказ.
3.4. Родители (законные представители) условно переведенного
обучающегося письменно уведомляются о принятом решении, сроках
ликвидации задолженности, объёме необходимого для освоения учебного
материала.
3.5.
Академическая
задолженность
условно
переведенным
обучающимся ликвидируется в установленные Педагогическим Советом
сроки.
3.6. Форма ликвидации академической задолженности выбирается
общеобразовательным учреждением самостоятельно и может проходить как
письменно, так и устно в виде зачёта, контрольной работы и др.
4. Аттестация условно переведённых учащихся
4.1. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение в данном
классе. Педагогическим советом принимается решение о переводе учащегося,
на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный
журнал предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с
записью об условном переводе.
4.2. Родители (законные представители) должны быть поставлены в
известность о заседании Педагогического Совета не позднее, чем за три дня
до его проведения. В классный журнал текущего года вносится
соответствующая запись.

5. Отчисление обучающихся
5.1. Отчисление обучающихся
может осуществляться по
обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и Школы.

