


2.2. В следующий класс условно переводятся обучающиеся, имеющие 
академическую задолженность по одному предмету. Ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в течение 
следующего учебного года возлагается на их родителей (законных 
представителей). Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в течение следующего учебного года. Образовательное 
учреждение обязано обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. В личное дело обучающегося вносится запись «условно 
переведён». Аттестация обучающегося, условно переведённого в следующий 
класс, по соответствующему учебному предмету проводится по мере 
готовности обучающегося в течение учебного года. Форма аттестации 
определяется аттестационной комиссией в количестве не менее двух 
учителей соответствующего профиля. При положительном результате 
аттестации Педагогический совет принимает решение о переводе 
обучающегося в класс, в который он был переведён условно, с 
соответствующей записью в личном деле обучающегося. При отрицательном 
результате аттестации руководитель учреждения вправе по ходатайству 
родителей (законных представителей) обучающегося назначить повторную 
аттестацию. В случае если обучающийся, условно переведённый в 
следующий класс, не ликвидирует в течение учебного года академическую 
задолженность по предмету, он не может быть переведён в следующий класс.

2.3 Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 
академическую задолженность по двум и более предметам, по усмотрению 
их родителей (законных представителей) оставляются, на повторное 
обучение или продолжают обучение в иных формах обучения, ■ а также по 
решению психолого-медико-педагогической комиссии переводятся на другие 
общеобразовательные программы (программа компенсирующего обучения 7 
вида и специальная (коррекционная) программа 8 вида).

2.4 Обучающиеся, не освоившие программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.

2.5 Обучающиеся могут быть переведены в другие образовательные 
учреждения в следующих случаях:

-  по инициативе родителей (законных представителей) в связи с 
переменой места жительства или переходом в другое образовательное 
учреждение, реализующее другие виды образовательных программ.

-  в специальное (коррекционное) учреждение или класс 
корректирующего характера по решению психолого-медико-педагогической 
комиссии при согласии родителей (законных представителей).

-  по согласованию с отделом образования в классы второй ступени 
вечерней (сменной) общеобразовательной школы при согласии родителей 
(законных представителей).

-  по решению суда в специальные учреждения для детей с девиантным 
поведением.






