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ПОРЯДОК
ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПОКРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Настоящие

Правила

разработаны

с

целью

соблюдения

законодательства Российской Федерации в области образования в части
перевода обучающихся в муниципальные бюджетные общеобразовательные
учреждения и обеспечения их права на получение общего образования.
1.2.

Настоящие Правила определяют порядок перевода обучающихся

школы.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,

Приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным

программам

–

образовательным

программам

начального общего, основного общего и среднего общего образования»
и Уставом образовательной организации.

2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при

отсутствии

уважительных

причин

признаются

академической

задолженностью.
2.3.

Учащиеся,

не

прошедшие

промежуточную

аттестацию

по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся в следующий класс условно.
2.4.

Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую

задолженность, в отчете на начало года по форме ОШ – I указываются в
составе того класса, в который переведены.
2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности в
течение следующего учебного года возлагается на их родителей (законных
представителей).
2.6.

Организация

создает

условия

учащемуся

для

ликвидации

академической задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью
ее ликвидации.
2.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине

(модулю)

не

более

двух

раз

в

сроки,

определяемые

организацией, в установленный данным пунктом срок с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не
позднее 31 сентября текущего года.
2.8.

Для

проведения

промежуточной аттестации при ликвидации

академической задолженности во второй раз организацией создается
комиссия.
2.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение
промежуточной аттестации.

2.10.

Учащиеся

в

организации

по

образовательным

программам

начального общего, основного общего образования, среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности 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.

2.11. Организация информирует родителей учащегося о необходимости
принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в
письменной форме.

