самостоятельно и может проходить как письменно, так и устно в виде зачёта,
контрольной работы и др.
2.6 Условно переведенные зачисляются в следующий класс на основании решения
педагогического совета и приказа директора школы, их фамилии вносятся в списки
классного журнала текущего года. В классный журнал предыдущего года, личное дело
учащегося классным руководителем вносится запись: «Переведен в ____ класс условно.
Протокол педсовета № ___ от ________.»
2.7 Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в сроки,
определенные педагогическим советом (в указанный период не включается время болезни
учащегося), имеют право на промежуточную аттестацию во второй раз. Для этого
приказом директора школы создается аттестационная комиссия в количестве не менее
двух учителей, преподающий данный предмет.
1. Аттестация условно переведённых учащихся
3.1 Аттестация условно переведенных учащихся по соответствующему учебному
предмету проводится по мере готовности учащегося в сроки, установленные
педагогическим советом.
3.2 Неявка учащегося на консультации, а также на аттестацию актируются. Копии актов
доводятся под роспись до сведения родителей (законных представителей) учащегося.
3.3 Родители (законные представители) учащихся в исключительных случаях по
согласованию с педагогическим советом могут присутствовать при аттестации учащегося
в качестве наблюдателей, однако без права устных высказываний или требований
пояснений в ходе проведения аттестации ( все разъяснения можно получить после
официального окончания аттестации). При нарушении установленных требований
проведения аттестации со стороны учащегося и (или) присутствовавшего родителя
(законного представителя) комиссия вправе прекратить проведение аттестации и (или)
назначить другой срок.
3.4 Учащиеся, успешно ликвидировавшие академическую задолженность в установленные
сроки, продолжают обучение в данном классе. Педагогическим советом принимается
решение о переводе учащегося, на основании которого директором школы издаётся
приказ. В классный журнал предыдущего года вносится соответствующая запись
(Переведен в ___ класс. Протокол педсовета №____ от __________.) рядом с записью об
условном переводе и производится запись в личном деле учащегося.
3.5 Итоговая отметка по предмету по окончании срока ликвидации задолженности
выставляется через дробь в классный журнал на предметной странице – учителем
предметником, на странице «Сводная ведомость успеваемости учащихся» и в личное дело
учащегося - классным руководителем.
3.6 Учащиеся МБОУ «СОШ №50», обучающиеся по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента ее
образования, по заявлению родителей (законных представителей): оставляются на
повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным образовательным
программам в соответствии с рекомендациями психолого – медико – педагогической
комиссии, переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
3.7 Решение принимается педагогическим советом, на основании которого директором
школы издаётся приказ.
3.8 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.

