
 
  



2.3 Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. Они вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, не более двух раз в 
сроки, определяемые МОУ СОШ №75, осуществляющей образовательную деятельность, в 
пределах одного года с момента образования такой задолженности (части 3, 5 статьи 
58 Федерального закона № 273-ФЗ).  
2.4 Ответственность за ликвидацию учащимися школы академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных представителей) 
(п. 20 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30 
августа 2013 года № 1015).  
2.5 Учебный год начинается 1 сентября. Начало учебного года может переноситься при 
реализации общеобразовательной программы в   очно-заочной форме обучения не более чем 
на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца (п. 17 данного 
Порядка). 
2.6  Учащиеся по программам общего образования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академической задолженности с момента её 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                    
(ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ) . 
2.7 Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности, (ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58  Федерального закона 
№ 273-ФЗ). Иначе говоря, повторная промежуточная аттестация может быть проведена и в 
более ранние сроки, например, в начале очередного учебного года. 
2.8 Родители (законные представители) учащегося, имеющего академическую задолженность, 
должны обеспечить возможность снова пройти промежуточную аттестацию (ликвидировать 
задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации могут выбрать 
вариант оставления на повторное обучение (п. 1 ч. 4 ст. 44 Федерального закона № 273-ФЗ). 
2.9. Родители (законные представители) условно переведенного учащегося письменно 
уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, объёме необходимого для 
освоения учебного материала.  

2.10 Форма ликвидации академической задолженности может проходить как письменно, так и 
устно в виде зачёта, контрольной работы и др.  

2.11. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения 
педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного 
журнала текущего года. 

3. Аттестация условно переведенных учащихся    

3.1. Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 
продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается решение о переводе 
учащегося, на основании которого директором школы издаётся приказ. В классный журнал 
предыдущего года вносится соответствующая запись рядом с записью об условном переводе.  

3.2. Обучающиеся на  уровнях начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки с 
момента ее образования, по усмотрению 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. 
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3.3.  Решение принимается педагогическим советом, на основании которого директором школы 
издаётся приказ. Родители (законные представители) должны быть поставлены в известность о 
заседании педагогического совета не позднее, чем за три дня до его проведения. В классный 
журнал текущего года вносится соответствующая запись. 

 

4. Особенности условного перевода  

4.1 Учащиеся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и (или) 
основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях общего 
образования (ч. 5 ст. 66 Федерального закона № 273-ФЗ). 
 

Разработала   заместитель директора по УВР                          Е.П.Пархоменко 

http://273-��.��/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf

