
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 "Средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным изучением отдельных 

предметов" (МАОУ "СОШ № 22") 

 
ПРИКАЗ 

(по основной деятельности)  
 

от  01.09.2020 г.                                                                                                                 № 130(1) 

г. Верхняя Пышма  

 
Об утверждении Положения 

об осуществлении условного перевода  

в следующий класс обучающихся МАОУ «СОШ № 22»  

и о порядке ликвидации академической задолженности 

 

В целях определения порядка осуществления условного перевода обучающихся МАОУ 

«СОШ № 22», порядка ликвидации академической задолженности и порядка работы 

педагогического коллектива по организации ликвидации академической задолженности,  

 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить Положение об осуществлении условного перевода в 

следующий класс обучающихся и о порядке ликвидации академической 

задолженности в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Верхняя Пышма» (Приложение № 1). 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 22»                                                       Натарова И.А. 
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Приложение № 1 

                                              к приказу № 130(1) от  «01»сентября 2020 г. 

 
 

Положение 

 об осуществлении условного перевода в следующий класс обучающихся 

МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» и о 

порядке ликвидации академической задолженности 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьями 58, 66 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ, 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 

0.08.2013 г. № 1015 и от 13.12.2013 № 1342, Устава МАОУ «СОШ № 22». 
 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок осуществления условного 

перевода обучающихся МАОУ «СОШ № 22» (далее СОШ № 22), порядок 

ликвидации академической задолженности и порядок работы педагогического 

коллектива по организации ликвидации академической задолженности. 
 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном образовательным учреждением. 
 

1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
 

2. Порядок 

осуществления условного перевода обучающихся 
 

2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 
 

2.2. Условный перевод не применяется для обучающихся, не освоивших 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

обучающихся, для которых предусмотрена государственная итоговая 

аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования. Целью условного перевода 

является предоставление обучающимся возможности продолжать обучение и 

одновременно ликвидировать появившуюся задолженность. 
 

2.3. Педагогический совет образовательного учреждения принимает решение 

об условном переводе обучающихся в следующий класс. 
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2.4. На основании решения Педагогического совета директор 

образовательного учреждения издает приказ об условном переводе 

обучающихся в следующий класс. 
 

2.5. Обучающиеся, переведенные условно в следующий класс, в 

статистическом отчете по форме № ОШ-1 указываются в составе того класса, 

в который переведены условно. 
 

2.6. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность 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 ликвидации академической задолженности 
 

3.1. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
 

3.2. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 
 

3.3. Образовательное учреждение, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

обучающимся общего образования, обязаны создать условия обучающемуся 

для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль за 

своевременностью ее ликвидации. 
 

3.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

ликвидировать ее в течение одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.5. Ликвидация академической задолженности по предметам может 

проводиться в форме собеседования, тестирования, защиты рефератов, 

творческих работ, зачетов, контрольных работ. 
 

3.6. Обучающийся имеет право получить не менее двухчасовых консультаций 

учителя-предметника в его рабочее время. Инициаторами проведения 

консультаций являются родители (законные представители) обучающегося, 

которые при личной встрече с учителем-предметником согласует время и 

место ее проведения. 
 

4. Порядок работы педагогического коллектива по организации 

ликвидации академической задолженности 
 

4.1. Учитель-предметник после проведения Педсовета о переводе 

обучающихся готовит график ликвидации академической задолженности для 

обучающихся, переведенных условно (Приложение № 1). 
 

4.2. Заместитель директора по УВР: 

 знакомит родителей (законных представителей) с «Положением об 

осуществлении условного перевода в следующий класс обучающихся 
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МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» и 

о порядке ликвидации академической задолженности»; 

 вручает одному из родителей (законному представителю) условно 

переведенного обучающегося уведомление об условном переводе 

(Приложение № 2), а также график ликвидации академической 

задолженности, составленный учителем-предметником (Приложение № 

1). 

 получает от родителя (законного представителя) условно переведенного 

обучающегося расписку (Приложение № 3). 

 при невозможности довести информацию до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося направляет в адрес родителей 

(законных представителей) заказное письмо с уведомлением о вручении. 
 

4.3. Классный руководитель в личное дело обучающегося вносит следующие 

записи: 

 неудовлетворительную годовую отметку по окончании учебного года по 

предмету академической задолженности в левой части ячейки с таким 

расчетом, чтобы через дробь можно было выставить отметку по 

результатам ликвидации академической задолженности «2/  »; 

 в графу о переводе запись «переведен условно в … класс». 
 

4.4. При полной ликвидации академической задолженности: 

 итоговая удовлетворительная отметка выставляется через дробь справа 

от неудовлетворительной годовой «2/3»; 

 выше записи «переведен условно в … класс» вносится запись 

«переведен в … класс»; 

 в графе, предназначенной для подписи, классный руководитель ставит 

подпись повторно; 

 ставится печать образовательного учреждения, захватывая вновь 

сделанную запись о переводе. 
 

4.5. Если академическая задолженность не ликвидирована: 

 итоговая неудовлетворительная отметка выставляется через дробь 

справа от неудовлетворительной годовой «2/2»; 

 выше записи «переведен условно в … класс» вносится запись в 

соответствии с условиями, определенными родителями (законными 

представителями), для дальнейшего освоения их ребенком 

образовательных программ. Если условия в установленный срок не 

определены, то вносится запись «оставлен на повторное обучение»; 

 в графе, предназначенной для подписи, классный руководитель ставит 

подпись повторно; 

 ставится печать образовательного учреждения, захватывая вновь 

сделанную запись о переводе; 

 в течение 3 рабочих дней заместитель директора по УВР вручает одному 

из родителей (законному представителю) условно переведенного 

обучающегося уведомление по форме (Приложение № 4); 
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 получает от родителя (законного представителя) обучающегося 

расписку (Приложение 5); 

 при невозможности довести информацию до сведения родителей 

(законных представителей) обучающегося направляет в адрес родителей 

(законных представителей) заказное письмо с уведомлением о 

вручении; 

 родители (законные представители) в течение 3-х дней с момента 

получения уведомления о не ликвидации академической задолженности 

обязаны в личном заявлении (Приложение 6) определиться с условиями 

дальнейшего освоения их ребенком образовательных программ: 

повторное обучение, либо обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо обучение по 

индивидуальному учебному плану. В случае, если родители (законные 

представители) не определились в установленные сроки с условиями 

дальнейшего обучения ребенка, обучающийся оставляется на повторное 

обучение. 

 

Положение об осуществлении условного перевода в следующий класс 

обучающихся МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных 

предметов» и о порядке ликвидации академической задолженности 

рассмотрено и согласовано с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации. 
 

Приложение № 1  

График ликвидации задолженности 

Предмет 

Ф.И.О. учителя 

Ф.И.О. обучающегося:  

Класс: 

 

№ 

п/п 

Дата 

по плану 

Дата  

фактически 

Тема Форма 

контроля 

Результат 

  

 

 

    

 

Ознакомлен(а): 

Дата: 
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Приложение № 2  

 

Уведомление 

 

Уважаемая (ый) ___________________________________! 

Администрация МАОУ «СОШ №22» информирует Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) 

___________________________ решением педсовета № __ от ____________ переведен в 

___  класс условно с обязательной ликвидацией академической задолженности по 

следующим предметам___________________________. 

 

График ликвидации задолженности прилагается. 

 

Директор                                                                                         И.А. Натарова 

 

 

 

Приложение № 3 

Расписка 

Я, ______________________________________________________________ 

       (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

уведомлен(а) о том, что мой сын (дочь) ______________________________ 

обучающийся(аяся) _____ класса, переведен(а) словно в ______ класс и имеет 

академическую задолженность по предметам: ___________________________ 

С «Положением об осуществлении условного перевода в следующий класс обучающихся 

МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» и о порядке 

ликвидации академической задолженности» ознакомлен(а) 

График ликвидации задолженности мною получен. 

 

Дата: 

Подпись: 

Приложение № 4 

  

Уведомление 

 

Уважаемая (ый) ___________________________________! 

Администрация МАОУ «СОШ №22» информирует Вас о том, что Ваш(а) сын (дочь) 

______________________, условно переведенный(ая) в ___ класс, не ликвидировал(а) 

академическую задолженность по предметам: __________________________________ 

В соответствии с «Положением об осуществлении условного перевода в следующий класс 

обучающихся МАОУ «СОШ № 22 с углубленным изучением отдельных предметов» и о 

порядке ликвидации академической задолженности» обучающиеся, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, 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 

плану. 

 

Директор                                                                                         И.А. Натарова 
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Приложение № 5 

Расписка 

Я, ________________________________________________________________________ 

       (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

уведомлен(а) о том, что мой сын (дочь) ________________________________________ 

не ликвидировал(а) академическую задолженность по предметам:  

 

Обязуюсь в срок до __________________ в личном заявлении определиться с условиями 

дальнейшего освоения моим ребенком образовательных программ. 

 

Дата: 

Подпись: 

 

Приложение 6 

Заявление 

Я, ________________________________________________________________________ 

       (ФИО родителя (законного представителя) полностью) 

Прошу моего(ю) сына (дочь) _________________________________________________ , 

не ликвидировавшего(ую) академическую задолженность,  

 

(оставить на повторное обучение, перевести на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному плану) 

 

Дата: 

Подпись: 
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