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ПОЛОЖЕНИЕ
о переводе и награждении обучающихся 2 -8 ,10 классбв 

по результатам учебного года

На основании Положения Министерства образования и науки: РФ, Устава школы, 
рекомендаций Управления образования Касимовского района составлено данное Положение.

1. Считать переведенными в следующий класс обучающихся, освоивших учебную программу 
по всем предметам и имеющих положительные оценки по предметам (удовл., хорошо, 
отлично).
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2. Обучающихся, имеющих одну годовую оценку «2» (по одному предмету) считать условно 
переведенными. Ответственность за устранение пробелов в знаниях данного предмета несут 
родители обучающегося или лица их заменяющие официально.

3. В протоколе педсовета в обязательном порядке прописывается фамилия ученика, класс, в 
котором он обучался; название предмета, по которому он по итогам года имеет 
неудовлетворительную отметку; определяется срок ликвидации задолженности.

На основании решения педсовета директор школы издает соответствующий приказ с 
указанием мероприятий и сроков по ликвидации задолженности.

4. Родители их законные представители условно переведенного обучающегося письменно (под 
роспись) уведомляются классным руководителем о решении, принятом педсоветом, 
письменно (под роспись) знакомятся с приказом ОУ о мероприятиях и сроках по ликвидации 
задолженности, своевременно уведомляются об успехах (неуспехах) ребенка по ликвидации 
академической задолженности, ставятся в известность об ответственности за ликвидацию 
академической задолженности.

5. . Форма ликвидации выбирается педагогом ОУ и может проходить как устно, так и письменно
в виде зачета, проверочной, самостоятельной, контрольной работы.

6. Условно переведенные обучающиеся зачисляются в следующий класс- на основании решения 
педсовета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки классного журнала.

7. В случае, если академическая задолженность обучающимся ликвидирована в установленные 
сроки, решение о переводе принимается педсоветом, на основании которого директором 
издается приказ. В классный журнал вносится соответствующая запись рядом с условным 
переводом.

8. В случае, если академическая задолженность в установленные сроки обучающимися 
начального общего, основного общего' не ликвидирована, то, по усмотрению родителей 
(законных представителей), они остаются на повторное обучение или продолжают полуцать 
образование в других формах. Если в установленные сроки задолженность обучающимся на 
ступени (полного) общего образования не ликвидировано, то они продолжают обучение в 
иных формах*.

9. Родители (законные представители) ставятся в известность о предстоящем заседании 
педсовета не позднее, чем за 3 дня до его проведения. Родители (законные представители) в
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письменной форме информируют ОУ о принятом решении в отношении обучения 
несовершеннолетнего. Решение о дальнейшем обучении принимается педсоветом с 
обязательным учетом решения родителей, на основании чего издается приказ.

10. Условный перевод не осуществляется в выпускных классах ступеней начального общего и 
основного общего образования.

11. Обучающиеся, имеющие по итогам года 2 и более неудовлетворительные оценки, остаются 
на повторный год обучения.

12. По желанию родителей (законных представителей) обучение таковых учащихся может быть 
продолжено в школе, коррекционной школе или других формах обучения.

13. Обучающиеся, имеющие в одной из четвертей не более 2-х четверок, а годовые все 
«отлично», награждаются Похвальным листом за особые успехи в учении.

14. Обучающиеся, имеющие не более 2 -х  отметок «4» по итогам года, награждаются 
Похвальной грамотой от школы.

15. Решение о награждении обучающихся принимается педсоветом и оформляется приказом 
директора школы.


