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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. Настоящее положение способствует осуществлению реализации 

образовательных программ.
1.3. Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования являются преемственными.

2. Задачи и содержание работы
2.1. Главными задачами являются:
2.1.1. Реализация государственной политики по вопросам образования;
2.1.2. Ориентация деятельности педагогического коллектива на совершенствование 

образовательного процесса.
2.2. Решение вопросов о переводе обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по одному предмету, в следующий класс осуществляется следующим 
образом:

-  в конце текущего учебного года на педагогическом Совете школы принимается 
решение о переводе обучающихся в следующий класс «условно», если обучающиеся имеют 
академическую задолженность по одному предмету;

-  классный руководитель доводит до сведения родителей (законных 
представителей) решение педагогического Совета в трёхдневный срок в письменном виде, 
родители (законные представители) ставят дату и роспись об ознакомлении с решением 
педагогического Совета;

-  ответственность за ликвидацию обучающимися академической задолженности 
возлагается на их родителей (законных представителей);

-  учитель-предметник даёт задание обучающимся по предмету, по которому они 
имеют «2» (неудовлетворительно);

-  обучающиеся сдают зачёт учителю-предметнику с 25 по 30 августа текущего 
учебного года, который оформляется ведомостью сдачи зачёта с указанием фамилии и 
имени учеников, класса, предмета, росписи учителя;

-  на заседании педагогического Совета 31 августа заслушивается вопрос о 
ликвидации обучающимися академической задолженности по определённому предмету;

-  на педагогическом Совет принимается решение о переводе обучающихся, 
ликвидировавшим академическую задолженность, в следующий класс;

-  решение педагогического Совета классными руководителями доводится до 
сведения родителей (законных представителей) обучающегося.

3. Документация
3.1. Протокол педагогического Совета по переводу обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по одному предмету.
3.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения данного вопроса, предложения и 

замечания членов педагогического Совета.
3.3. Протокол подписывается председателем и секретарем педагогического 

Совета.
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