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ПОЛОЖЕНИЕ
об условном переводе неуспевающих учащихся, обучающихся по
адаптированным основным образовательным программам для

детей с задержкой психического развития

1.Общие положепия
l. Положение об условном переводе неуспевающих r{ащихся разработано

на основании ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 20|2 J\b 27з-ФЗ (об
образовании В Российской Федерации>), требований к результатам освоения
основной общеобразовательной программы началъного общего образованиrI,
основного общего образования.

2, Учащиеся по адаптированной основной образовательной программе
начального общего образования для детей с задержкой психического р€lзвития,
адаптированной основной образовательной rтрограмме основного общего
образования, имеющие по итогам уrебного года академическую задолженность
по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.

3, Учащиеся обязаны ликвидировать академическую .чдоrr*."ность до
начала 1^rебного года.

4, В классный журнал и личное дело r{ащихся вносится записъ: ((условно
переведёю>.

образователъных про|рамм соответствующего уровня По 1^rебному предмету в
полном объёме.

2. .Щополнительные у{ащихся организуются

об1..rения ГБОУ, центр

или любого другого

о

общеобРазователъного r{реждения в форме индивиду€rльных консультаций вне

2. Организация занятий с неуспевающими учащимися
1. С учащимися, условно переведёнными

проводятся индивиду€lльные занятия с

родитеJuIми (законными представителями) :

- с )пIителями отделения индивиду€tльного

диагностики и консультирования г.о. Сызрань

в следующий класс, учителем

целью успешного освоения

уrебные занятия дJuI

1.,rебных занятий;



- с )лителями, имеющими право на индивиду€tльную трудовую

деятельностъ;

- на условиях предоставления платньIх образовательных услуг в любом
ОбЩеОбРЕВОВаТеЛЬноМ rIреждении или в форме самообр€вованиrI, в свободное

от основной уrёбы время.

З. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежУточную аттестацию в сроки, определяемые гБоу, центр диагностики и

консульТирования г.о. СызранЬ. В укаЗанный период не вкJrючаются BpeMrI

болезни )чащегося.

4- ДлЯ проведеНия промежуточнОй аттестации вО второй раз ГБОУ, центр

диагносТики и консультированиrI г.о. Сызрань создается комиссия.

5. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение

промежуточной аттестации.

3. Аттестация учащихся
1. Обучающиеся, имеющИе акадеМическую задолженность, впр?ве пройти

задолженности.

академическую

промежуточной

промежуточную аттестацию по соответствующему 1..rебному предмету не более

двух раз В пределах одного года с момента образования академической

Первый раз предоставляется право ликвидировать

задолженность до 15 июIUI, конкретный срок прохождениlI

аттестации устанавливается решением педсовета, прик€tзом

директора.

2. Если задолженность в установленный срок не ликвидированq

у{ащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную аттестацию

во второй раз до 1 октября текущего года. Щля проведения промежуточной
аттестации во второй раз прик€вом директора создается аттестационная 

a
комиссиЯ в количестве не менее двух учителеЙ, преподающих данный учебный
предмет.

З. АдмИнистрациЯ гБоу, центр диагностики и консультирования г.о.

сызрань должна создать условия обуrающимся для ликвидации задолженности

и обеспечить контролъ за своевременностью ее ликвидации.



Администрация об язаъtа;

- ознакомить родителей (законных rrредставителей) с порядком

организации условного перевода обуrающегося, объёмом необходимого дjul

ОСВОеНия 1.T ебного материаJIа;

- письменно проинформировать родителей (законных представителей) о

решении педагогического совета об условном переводе;

- ознакомитъ обуrающегося и родителей (законных представителей) с

прик€вом о мероприятиях и сроках по ликвидации задолженЕости;

- проводитъ специ€uIьные занятиrI с целью усвоениr{ обуrающимся учебной

программы соответствующего предмета в полном объеме;

- своевременно уведомJlять родителей (законных представителей) о ходе

ликвидации задолженности; по окончании срока ликвидации задолжеЕности -
о результатах.

Ответственностъ за ликвидацию обу"rающимися академической

задолженности в течение следующего уrебного года возлагается на их

родителей (законных представителей).

4. Форма аттестации (устно, письменно) определяется аттестационноЙ

комиссией, в состав которой включено не менее двух 1..rителей, преподающих

данный 1..lебный предмет и заместитель директора по уrебно-воспитательной

работе. Состав комиссии утверждается директором ГБОУ, центр диагностики и

консультирования г.о. Сызрань.

5. Родители обl"rающегося в искJIючительных случаях по согпасованиЮ с

педагогическим советом моryт присутствоватъ при аттестации обl"rающегося В

качестве наблюдателя, однако без права устных выскzLзываний или требований

пояснений во время проведения аттестации (все р€въяснени[ от аттестационнОЙ

комиссии можно пол)п{ить после официального окончания аттестации).

б. При нарушении установленных требований проведения аттестации СО

a



7.Комиссаq оформляет резуJIътат ликвIцации академи.Iеской
задоJDкенностк в протоколе.

4. Перевод учащихся в следующий t&пасс

1. По результату данной аттестации уIащегося по учебному предмету

педагогический совет гБоу, центр диагностики ц консультировЕlния г.о.

сызранъ цринимает решецие о переводе )ruащегося в класо, в который он был
переведён условн0.

2. На основании решениrI педагогиtIеского совета директор гБоу, центр
диагностики и кOшсультированиrI г.о. Сызрань издаёт црик€lз о переводе,

которьй доtsодится до сведениrI обучающегося и его родителей (закоЕЕьIх

представителей). в личное дело обу.,rаrощегося вштадывается выписка из

цвиказа о ликвидации академи.Iеской задолженности.

3. УчашцлесЯ ЕО образоваТелъноЙ программе начшьного общего
образовапия, основЕого общего образования условно переведёнвые в
следпощий кпасс и Е€ ликвидировавшие в устацовJIенные сроки академической
задолженности с момента ее образоваrпая, по усмотрению их родI.rтелей
(законпьЖ представштелей) переводятся ца Обl^rение по адаптИрованЕым
образоватепьЕым програI\{Мам В соотtsетствии с рекомеЕдациями психолого-
медико-педагогической комиссии либо на Обl"rение по индивид(уаJIьному

1пlебному плаЕу.
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