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2.4. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося 

письменно (под роспись) уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 

задолженности, объёме необходимого для освоения учебного материала.  

       2.5. Академическая задолженность обучающимся ликвидируется в 

установленные педагогическим советом сроки,  но не позднее 9 месяцев с начала 

учебного года.  

        2.6. Форма ликвидации академической задолженности выбирается школой 

самостоятельно и может проходить  устно  или письменно,  в форме зачёта, контрольной 

работы и др.  

      2.7. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом 

принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором 

школы издаётся приказ.  

      2.8. Обучающиеся на ступенях 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. 

.  

3. Условия обучения 

Учащиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года по форме 

ОШ-1  указываются в составе того класса, в который были условно переведены. 

  

4. Перевод обучающихся в параллельный класс 

 

4.1. Перевод обучающегося в параллельный класс (без изменения условий получения 

образования) может быть произведен: 

 по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в случае наличия в классе 

свободных мест; 

 по инициативе школы, с учетом мнения Педагогического совета. 

4.2. Перевод обучающегося (обучающихся) в параллельный класс по инициативе 

школы возможен в случае изменения количества классов, реализующих образовательную 

программу одинакового уровня и направленности, в том числе путем объединения 

классов. 

4.3. Перевод обучающегося в параллельный класс с изменением условий получения 

образования (класс с углубленным изучением иностранного языка) производится в 

соответствии с Положением  о классах профильного обучения и классах с углубленным 

изучением иностранного языка. 

4.4. Перевод обучающегося (обучающихся) в параллельный класс производится в 

период летних каникул до начала учебного года. 

4.5. Перевод обучающегося в параллельный класс оформляется приказом Директора 

школы. 

 

 

Настоящее положение действует с момента принятия. 

Срок действия положения не ограничен. 
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