
с ч

об условном переводе \
ПОЛОЖЕНИЕ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии t - -З^&рном РФ «Об 
образовании», Уставом школы.

2. Положение об условном переводе учащихся утверждается педсоветом школы, 
имеющем права вносить в него свои изменения и дополнения.

3. Педагогический совет школы принимает решения о переводе в следующий класс 
«условно».

4. Перевод учащихся «условно» в следующий класс осуществляется приказом 
директора школы.

5. Условный перевод в следующий класс применяется к обучающимся, не 
аттестованным или получившим итоговые неудовлетворительные оценки по 
одному учебному предмету в результате пропусков занятий по болезни, в связи с 
переездом на другое место жительство или по другим уважительным причинам, 
признанными таковыми педагогическим советом школы.

6. Условный перевод не применяется к обучающимся, имеющим 
неудовлетворительные оценки из -  за систематической неуспеваемости в течение 
предыдущих лет обучения.

7. Решение об условном переводе доводится до сведения родителей обучающегося 
под роспись.

8. Право на условный перевод может предоставляться одному и тому же 
обучающемуся не более двух раз в течение всего периода обучения в школе.

9. С обучающимися, условно переведенными в следующий класс, проводятся занятия 
с целью усвоения ими учебной программы соответствующего предмета в полном 
объеме. Ответственность за ликвидацию задолженности несет учитель, 
предметник, преподающий предмет, по которому не успевает обучающийся.

10. Итоговая аттестация обучающегося в школе по соответствующему предмету 
проводится по мере готовности обучающегося в сроки, определенные 
педагогическим советом школы..

11. Заместитель директора по УВР создает аттестационную комиссию. Директор 
школы утверждает состав комиссии.

12. Форма аттестации определяется аттестационной комиссией.
13. По результатам итоговой аттестации обучающегося по учебному предмету 

директор школы издает приказ о переводе, который доводится до сведения 
родителей (законных представителей) в трехдневный срок.

14. В случае невыполнения образовательной программы и не сдачи итоговой 
аттестации по соответствующему предмету по усмотрению родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение по программе того класса, из 
которого условно переведены или продолжают образование в форме семейного 
образования. Перевод учащихся в этом случае осуществляется по решению 
педагогического совета школы.

15. Обучающиеся, условно переведенные в следующий класс, в отчете на начало года 
по форме ОШ -  1 указываются в составе того класса, в который условно 
переведены.


