текущий учет знаний обучающихся ведется в отдельной тетради, где указывается Ф.И.О.
обучающегося, число, тема занятий, оценка.
- весь материал, отражающий работу с обучающимися, переведенными условно, выносится
в отдельное делопроизводство и хранится в образовательной организации до окончания
учебного года.
6. Родители (законные представители) условно переведенного обучающегося письменно
уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации задолженности, объёме необходимого
для освоения учебного материала.
7. Форма ликвидации академической задолженности выбирается общеобразовательным
учреждением самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в виде зачёта,
контрольной работы и др.
8. Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения
педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного
журнала текущего года.
9. В классный журнал классным руководителем вносится запись об условном переводе
(указывается класс, дата проведения педагогического совета и номер протокола).
Аттестация условно переведённых обучающихся
1. Обучающиеся,
успешно
ликвидировавшие
академическую
задолженность
в
установленные сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом
принимается решение о переводе обучающегося, на основании которого директором школы
издаётся приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись
рядом с записью об условном переводе (указывается класс, дата проведения педагогического
совета и номер протокола).
2. Обучающиеся на уровнях начального общего и основного общего образования, не
ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, по усмотрению
родителей (законных представителей):
—оставляются на повторное обучение;
— продолжают получать образование в иных формах.
3. Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не ликвидировавшие
академическую задолженность в установленные сроки, продолжают получать образование в
иных формах.
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.
Особенности условного перевода
1.Условный перевод не осуществляется для обучающихся в выпускных классах уровней
начального общего и основного общего образования. Обучающиеся, не освоившие
образовательную программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем
уровне общего образования.
Оформление документов обучающихся переведенных условно
1.Запись об условном переводе и отметки по предметам за год вносятся в классный журнал и
дневник обучающегося классным руководителем. Классный руководитель вносит в классный
журнал решение педагогического совета. По окончании срока ликвидации задолженности
вносится запись о переводе или об оставлении на повторный курс обучения, переводе на
обучение по адаптированным учебным программам, либо на обучение по индивидуальному
плану (так же указывается класс, дата и номер протокола).
2.Обучающиеся переведенные условно в следующий класс, в отчете на начало учебного года
по форме ОО-1 указываются в составе того года, в который переведены условно.

3. В случае если академическая задолженность не ликвидирована, на основании заявления
родителей (законных представителей) издается приказ директора школы об оставлении
обучающегося на повторный курс обучения в том классе, из которого он был переведен
условно или о переводе на другие формы обучения. В классный журнал текущего учебного
года и личное дело обучающегося вносится соответствующая запись.
4. Протокол, материалы проведения промежуточной аттестации по ликвидации
академической задолженности (контрольные работы, тесты, сочинения и др.) хранятся в ОУ 1
год.

