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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 
2.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение учебного 
года. В указанный срок не включается время каникул. 
2.4. Школа создает обучающемуся условия  для ликвидации академической задолженности и 
обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 
2.5. Ученики, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 
двух раз в сроки, определяемые школой. В указанный период не включаются время болезни 
ученика, нахождение его в отпуске по беременности, родам. 
2.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз   создается комиссия. 
2.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 
или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 
Порядок и условия  дальнейшего обучения лиц, имеющих по итогам учебного года  
академическую задолженность, определяются отдельным Положением (Положение об  
условном переводе в следующий класс и  переводе в параллельный класс  обучающихся 
МБОУ «Гатчинская СОШ №8 «Центр образования») 
2.9. Обучающиеся на уровнях начального общего,  основного общего и среднего общего 
образования, условно переведенные в следующий класс и  не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их родителей 
(законных представителей): 
-  оставляются на повторное обучение,  
- переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями муниципальной психолого-медико-педагогической 
комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану,  
- продолжают обучение по образовательным программам общего образования в форме 
семейного образования. 
Школа информирует родителей  о необходимости принятия решения об организации 
дальнейшего обучения их детей в письменной форме. 
2.10. Обучающиеся, получившие основное общее образование в Школе, получившие аттестат 
об основном общем образовании и желающие продолжить обучение в Школе, переводятся в 
10 класс  Школы без проведения процедур отчисления и зачисления, при наличии заявления 
их родителей (законных представителей) и предоставлении в Школу аттестата об основном 
общем образовании. 
В заявлении указываются следующие сведения: 
• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося; 
• дата и место рождения обучающегося; 
• фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 
представителей) обучающегося; 
• адрес места жительства обучающегося, его родителей (законных представителей); 
• контактные телефоны родителей (законных представителей) обучающегося. 
• класс (группа) профильного обучения. 
В случае, если обучающийся не определил профильное направление обучения, или его выбор 
не совпадает с выбором большинства обучающихся, возможно открытие класса (группы) 
универсального профиля, формирование индивидуального учебного плана в рамках часов, 
отведенных Учебным планом на изучение учебных предметов в данном классе (группе). 
 

3. Порядок перевода обучающихся на обучение по адаптированным образовательным 
программам  
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3.1. Обучающиеся на уровнях начального общего,  основного общего и среднего общего 
образования, условно переведенные в следующий класс и  не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности, по усмотрению их родителей 
(законных представителей) могут быть переведены на обучение по адаптированным 
образовательным программам в соответствии с рекомендациями муниципальной 
психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 
учебному плану. 
3.2. На обучение по адаптивной образовательной программе могут быть переведены, по 
желанию родителей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 
т.е. обучающиеся, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 
3.3. Перевод ребенка, обучающегося по общеобразовательной программе на адаптированную 
образовательную программу осуществляется на основании письменного заявления родителей 
(законных представителей) о согласии на обучение ребенка по адаптированной 
образовательной программе и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.4. Родители (законные представители) обучающегося Школы предоставляют следующие 
документы:  
-  заявление родителей (законных представителей) о согласии на обучение по адаптированной 
образовательной программе; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией на обучение; 
- медицинские документы о состоянии здоровья. 
3.5. Перевод обучающегося на адаптированную образовательную программу оформляется 
приказом директора школы. 
 

4. Порядок перевода обучающихся на обучение по индивидуальному учебному плану 
 

4.1.  Обучение по индивидуальному учебному плану может быть организовано для 
обучающихся: 

4.1.1. с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к усвоению 
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также положением в 
семье; 

4.1.2. с высокой степенью успешности в освоении программ; 
4.1.3. с ограниченными возможностями здоровья; 
4.1.4. На обучение по индивидуальному учебному плану могут быть переведены 

обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования.   

4.2. Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Применительно к 
учащимся, имеющим академическую задолженность, это учебный план, который содержит 
меры компенсирующего воздействия по тем предметам, по которым данная задолженность не 
была ликвидирована. 

4.3. Порядок осуществления обучения по индивидуальному учебному плану 
определяется образовательной организацией самостоятельно, а реализация индивидуального 
учебного плана осуществляется в пределах осваиваемой образовательной программы. На 
обучение по индивидуальному учебному плану распространяются федеральные 
государственные образовательные стандарты общего образования. 

4.4.  Индивидуальный учебный план составляется, как правило, на один учебный год, 
либо на иной срок, указанный в заявлении обучающегося или его родителей (законных 
представителей) обучающихся об обучении по индивидуальному учебному плану. 
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4.5. Перевод на обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся либо по 
заявлению совершеннолетних обучающихся. В заявлении указываются срок, на который 
обучающемуся предоставляется индивидуальный учебный план, основания перевода на 
обучение по индивидуальному учебному плану, а также могут содержаться пожелания 
обучающегося или его родителей (законных представителей) по индивидуализации 
содержания образовательной программы (включение дополнительных учебных предметов, 
курсов, углубленное изучение отдельных дисциплин, сокращение сроков освоения основных 
образовательных программ и др.).  

4.6. При переводе на обучение по индивидуальному учебному плану по медицинским 
основаниям предоставляются необходимые медицинские документы. 
 
 
 
 
 
Настоящее Положение действует с момента принятия. 
Срок действия  Положения не ограничен. 
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