
Положение
о переводе в следующий класс учащихся

в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении
Средняя общеобразовательная школа №9 им.М.И.Кершенгольца

городского округа г.Якутск

1.Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о переводе в следующий класс учащихся МОБУ СОШ№9

им.М.И.Кершенгольца городского округа г.Якутск разработано с целью соблюдения
законодательства Российской Федерации в области образования и обеспечения права на
получение общего образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего
образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов
ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе общеобразовательного учреждения в

соответствии и на основании:
-Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.;
-Конвенции ООН о правах ребёнка, Декларации прав ребенка;
-Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273 -ФЗ Об образовании в Российской

Федерации;
-Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ Об основных гарантиях прав ребенка в

Российской Федерации;
-Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ О дополнительных гарантиях по

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (в
действующей редакции);

-Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (в действующей редакции);
-Приказа МН и О РФ от 30.08.2013г Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования;

-Локальных актов городского округа г.Якутск;
-Устава школы.

1.2.Положение устанавливает порядок  перевода в следующий класс учащихся МОБУ
СОШ№9 им.М.И.Кершенгольца городского округа г.Якутск.

1.3.Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование
являются обязательными уровнями образования.

1.4.Требование обязательности среднего общего образования применительно к конкретному

учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.

2.Перевод учащегося в следующий класс.
2.1.Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года,

переводятся в следующий класс.
2.2.При наличии академической задолженности учащиеся 1-3, 5-8, 10 классов переводятся в

следующий класс условно (ч. 8 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ). Целью перевода
является предоставление учащимся возможности продолжать обучение и одновременно
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ликвидировать появившуюся задолженность.
Академической задолженностью признаются неудовлетворительные результаты

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин (ч. 2 ст. 58 Федерального закона №273-Ф3).

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Согласно специальным правилам ч. 9 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся 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.

Повторная промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые организацией,

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности, в соответствии с данным Положением организации

(ч. 2 ст. 30, ч. 5 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
Сроки повторной промежуточной аттестации:

для переведенных условно в 2- 4, 6-8 классы - до 30 апреля, не более трех раз;
для переведенных условно в 9 класс - до 1 марта, не более двух раз;
для переведенных условно в 11 класс - до 1 февраля, не более дух раз.
Школа создает условия учащимся для ликвидации этой задолженности и обеспечивает

контроль за своевременностью её ликвидации. Для проведения промежуточной аттестации во
второй раз общеобразовательной организацией создается комиссия.

Родители (законные представители) учащегося, имеющего академическую задолженность, в

первую очередь должны обеспечить возможность снова пройти промежуточную аттестацию
(ликвидировать задолженность), и лишь в случае отрицательных результатов этой аттестации
могут выбрать вариант продолжения обучения.

2.3.Образовательная организация, родители (законные представители) несовершеннолетнего
обучающегося, обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного
образования,  обязаны создать  условия  учащемуся  для  ликвидации  академической

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
2.4.Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в
образовательной организации.

2.5.Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации.
2.6.Учащихся, не освоившие основной образовательной программы начального общего и

(или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих уровнях
общего образования.

2.7.Перевод  учащегося  производится   по  решению педагогического   совета
общеобразовательного учреждения в соответствии с его компетенцией, определенной Уставом

учреждения.

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при переводе в следующий класс
обучающихся в общеобразовательном учреждении

В случае разногласий при переводе в следующий класс учащихся родители (законные
представители) имеют право обратиться с письменным заявлением к Учредителю
образовательного учреждения либо обжаловать решение в суде.


