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ПОЛОЖЕНИЕ 
об условном переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность 

1.1. Настоящее Положение о реализации права обучающихся на условный 
перевод (далее Положение) разработано в соответствии со ст. 17 п.4 Закона 
РФ «Об образовании». 

1.2. Положение регулирует порядок реализации права обучающихся, имеющих по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, на 
условный перевод. 

1.3. Обучающиеся ОУ на ступени начального общего образования, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, 
переводятся в следующий класс условно. 

1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 
течение следующего учебного года. 

1.5. Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации 
академической задолженности условно переведенным. 

II. Порядок взаимодействия участников образовательного процесса 
в случае условного перевода обучающихся 

2.1. Учреждение: 
- принимает решение об условном переводе обучающихся; 
- принимает решение о форме оказания помощи условно переведенным 
обучающимся (индивидуальные занятия, консультации); 
- составляет расписание дополнительных занятий (индивидуальные 
занятия, консультации) и доводит до сведения обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 
- определяет форму приема академической задолженности, исходя из 
специфики предмета (письменная контрольная работа, собеседование по 
содержанию программы, практическая работа, ответы по билетам и 
другое); 
- определяет содержание и объем контрольного задания для ликвидации 
академической задолженности в соответствии с программой по предмету; 
- предоставляет возможность ликвидации академической задолженности 
обучающемуся один раз в течение учебного года; 

I. Общие положения 



- приказом по учреждению создает комиссию по приему академической 
задолженности в составе 3 человек; 
- определяет дату ликвидации академической задолженности на основании 
заявления родителей (законных представителей); 
- оформляет результат ликвидации академической задолженности в 

протоколе по утверждённой форме; 
- принимает окончательное решение по итогам ликвидации академической 

задолженности на заседании педагогического совета не позднее, чем 
через день после даты ликвидации задолженности; 

- выставляет итоговую отметку по предмету в сводной ведомости классного 
журнала и личном деле обучающегося только после окончательного 
решения педагогического совета; 

- обеспечивает контроль за своевременностью ликвидации академической 
задолженности обучающихся. 

2.2. Обучающийся, переведенный условно и имеющий академическую 
задолженность по одному предмету; 

- посещает согласно предложенному расписанию дополнительные занятия 
по предмету; 

- выполняет требования и задания учителя; 
- занимается самообразованием с целью ликвидации академической 
задолженности; 
- ликвидирует академическую задолженность в течение учебного года в 
сроки, определенные им вместе с родителями, в форме, определенной 

общеобразовательным учреждением. 
2.3. Родители (законные представители): 

- обеспечивают контроль за посещаемостью обучающегося 
дополнительных занятий; 

- создают условия для получения образования; 
- принимают решение о сроках ликвидации академической задолженности 
через заявление на имя руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения. 

III. Перевод условно переведенных обучающихся 
в следующий класс 

3.1. Решение о переводе обучающихся, имевших академическую задолженность 
по одному предмету, принимает педагогический совет учреждения. 

3.2. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, переводятся 
окончательно в следующий класс. 

3.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность на 
ступени начального общего образования, по усмотрению родителей 
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся 
в классы компенсирующего обучения при их наличии или продолжают 
получать образование в иных формах. 



IV. Заключительные положения 

4.1. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения, не 
противоречащие действующему законодательству. 

4.2. При внесении изменений и дополнений настоящий локальный акт подлежит 
утверждению в новой редакции. 
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Приложение. 

Протокол 
приема академической задолженности 

по за курс класса 
(название предмета) 

№ 
п/п 

Ф.И. учащегося Форма 
отчета 

Вариант, 
вопрос, тема 

Полученная 
оценка 

Итоговая 
оценка 

Дата проведения отчета: 

Члены комиссии: 


