
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и основаниях перевода в следующий класс обучающихся по МБОУ

"Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова "

1.Общие положения.
1.1. Положение  о  порядке  и  основаниях  перевода  в  следующий  класс

учащихся  (далее  -  Положение  МБОУ  "Борисовская  средняя  общеобразовательная
школа имени Кирова" (далее - Школа) разработано на основе Федерального  закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  г.  №273-Ф3,  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015, Устава МБОУ
"Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова".

1.2. Положение регулирует порядок и основания перевода учащихся из класса
в класс с одной ступени обучения на другую.

1.3. Настоящее  Положение  принимается  Педагогическим  советом  МБОУ
"Борисовская средняя общеобразовательная школа имени Кирова " и утверждается
директором Школы.

1.4. Настоящее  Положение  является  локальным  нормативным  актом,
регламентирующим деятельность Школы.

1.5. Настоящее  Положение  принимается  на  неопределённый  срок.  После
принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2. Порядок перевода учащихся в следующий класс

2.1. Учащиеся 1-8 и 10 классов,  освоившие в полном объеме  образовательную
программу  учебного  года,  переводятся  в  следующий  класс.  Решение  о  переводе
принимается Педагогическим советом Школы и утверждается приказом директора.

2.2. Учащиеся  на  уровне начального общего и  основного общего образования,
имеющие  по  итогам  учебного  года  академическую задолженность  по  одному
предмету, переводятся в следующий класс с ликвидацией задолженности в течение
следующего  учебного  года.  Ответственность  за  ликвидацию  учащимися
академической задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их

 «Утверждаю»
Директор

МБОУ «Борисовская СОШ
имени Кирова»

__________ Е.В. Амелькина
приказ от «11» декабря 2013 г. № 105

«Принято»
на заседании Педагогического совета

МБОУ «Борисовская СОШ
имени Кирова»

протокол от «03»декабря 2013 г. №4



родителей  (законных  представителей).  Учащиеся  обязаны  ликвидировать
академическую  задолженность  в  течение  следующего  учебного  года.
Образовательное учреждение обязано обеспечить контроль за своевременностью её
ликвидации. В личное дело учащегося вносится запись «условно переведен».

2.3. Аттестация  учащегося,  условно  переведённого  на  следующий  год,  по
соответствующему учебному предмету проводится по заявлению родителей (законных
представителей)  и по мере готовности  учащегося  в течение учебного года.  Форма
аттестации  определяется  аттестационной  комиссией,  состав  которой  утверждается
директором  образовательного  учреждения  в  количестве  не  менее  двух  учителей
соответствующего  профиля.  При  положительном  результате  аттестации
Педагогический совет принимает решение о переводе учащегося в класс, в который
он был переведён условно, с соответствующей записью в личном деле учащегося.
При  отрицательном  результате  аттестации  руководитель  учреждения  вправе  по
ходатайству родителей (законных представителей)  учащегося  назначить повторную
аттестацию. В случае если учащийся, условно переведённый в следующий класс, не
ликвидирует в течение учебного года академическую задолженность по предмету, он
не может быть переведён в следующий класс.

2.4. Учащиеся на уровне начального общего и основного общего образования,
не освоившие программу учебного года и имеющие академическую задолженность по
двум и более предметам или переведённые в следующий класс и не ликвидировавшие
академическую задолженность по одному предмету в определённые Педагогическим
советом сроки, по усмотрению родителей (законных представителей) либо остаются
на повторное обучение, либо продолжают получать образование в иных формах.

2.5. Учащиеся  на  уровне  среднего  общего  образования,  не  освоившие
образовательной  программы  учебного  года  по  очной  форме  обучения  и  имеющие
академическую задолженность  по предметам,  продолжают получать  образование  в
иных формах.

2.6. В  отношении  учащихся,  дважды  оставленных  на  повторный  курс
обучения в классах 1-ой ступени образования, по решению Педагогического совета
Школы проводится психолого-медико-педагогическое  обследование,  по результатам
которого  учащиеся  с  согласия  родителей  (законных  представителей)  могут  быть
направлены  в  специальное  (коррекционное)  образовательное  учреждение,
обеспечивающее обучение, воспитание, лечение и социальную адаптацию учащихся в
обществе.

2.7. Учащиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не допускаются к
обучению  на  следующей  ступени  общего  образования.  Решение  Педагогического
совета  Школы  в  отношении  учащихся,  оставленных  на  повторное  обучение,
доводится  до  сведения  родителей  (законных  представителей)  классным
руководителем.

3. Вступление в силу, внесение изменений и дополнений в настоящее
Положение

3.1.Настоящее Положение действительно до принятия новой редакции
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