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ПРИНЯТО  
на заседании педагогического совета  
МАОУ «Гимназия №1»  г. Сосновоборска 

        УТВЕРЖДЕНО 
         приказом  №155    
         от  «01» сентября 2016 года      

протокол  № 1 
от «31» августа 2016 г. 

         Директор МАОУ  «Гимназия №1»  
         г. Сосновоборска 

           __________________ О.Ю.Елин 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и основаниях перевода учащихся  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
 «Гимназия №1» города Сосновоборска 

 
 

I.Общие положения 

1.1. Положение о порядке и основаниях перевода разработано в соответствии с 
Законом об образовании в  Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  №1015 
«Об утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования», Уставом муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» города Сосновоборска 
(далее – Гимназия). 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью упорядочения и приведения в 
строгое соответствие с действующим законодательством порядка перевода в следующий 
класс учащихся, а также перевода учащихся  из класса в класс одной параллели Гимназии. 

  
2. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 
2.1. Учащиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного 

года, переводятся в следующий класс. 
2.2. Перевод учащегося в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета. На основании решения педагогического совета издается приказ 
директора по Гимназии о переводе учащихся. 

    2.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 
программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью.  

2.4. Учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 
по одному или нескольким учебным предметам, переводятся в следующий класс условно. 

2.5. Гимназия создает  условия учащемуся для ликвидации академической 
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

    2.6. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Гимназией, в пределах одного года с 
момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 
время болезни учащегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 
беременности и родам. 

2.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 
задолженности во второй раз Гимназией создается комиссия.  

2.8. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 
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2.9. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 
класс условно.  

2.10. Учащиеся по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, продолжают 
получать образование в образовательной организации. 

2.11.Учащиеся в Гимназии по образовательным программам начального общего, 
основного общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в 
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, по 
усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 
обучение, переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.12. Гимназия информирует родителей (законных представителей) учащегося о 
необходимости принятия решения об организации дальнейшего обучения учащегося в 
письменной форме. 

 
3. Ликвидация учащимися академической задолженности 

 
3.1. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по 

соответствующим учебным предметам в течение следующего учебного года. 
3.2. Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей) учащихся. 
3.3. Гимназия обязана создать условия учащимся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  
Порядок ликвидации академической задолженности, состав комиссии, сроки и 

график ликвидации учащимся академической задолженности регламентируется приказом 
директора Гимназии. 

   3.4. Гимназия, родители (законные представители) несовершеннолетнего 
учащегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия учащемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации. 

3.4. Учитель, ведущий предмет, по которому образовалась академическая 
задолженность у учащегося, разрабатывает план ее ликвидации. С учащимися, условно 
переведенными в следующий класс, могут быть проведены индивидуальные учебные 
занятия с целью освоения ими образовательных программ соответствующего учебного 
предмета в полном объеме. 

3.5. Задолженность считается ликвидированной при удовлетворительных 
результатах промежуточной аттестации условно переведенного учащегося. По 
результатам промежуточной аттестации учащегося издается приказ по Гимназии о 
ликвидации задолженности и переводе учащегося в следующий класс. 

                                       
4. Порядок перевода учащихся из класса в класс одной параллели 

 
4.1.  Перевод учащегося в другой класс одной параллели (далее – «перевод в 

другой класс» производится в целях создания наилучших условий обучения и развития 
учащегося, повышения эффективности образовательного процесса в Гимназии, в том 
числе для обеспечения равномерности комплектования классов, оптимизации 
психологического климата в Гимназии, в связи с пожеланиями самого учащегося, его 
родителей (законных представителей), если таковые будут признаны рациональными, 
иных уставных целей Гимназии, в нижеизложенном порядке. 
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4.2. Учащийся может быть переведен из класса в класс при наличии вакантных 
мест.  

Основанием для перевода в другой класс является:   
- личное заявление родителя (законного представителя) учащегося. 
4.4. Директор дает рекомендацию в форме резолюции на личном заявлении о 

переводе, либо отказывает в нем, по своему усмотрению, исходя из целесообразности 
перевода для общих целей образовательного процесса: 

-   решение Педагогического совета; 
- решение Комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 
-   рекомендация психолога Гимназии; 
-   судебное решение. 
Перечень оснований перевода не является исчерпывающим. 
Администрация оставляет за собой право принятия решения по сути заявления. 

Решение с его мотивировкой доводится до родителей (законных представителей) в 3-
дневный срок. 

4.5. Решение о переводе учащегося в другой класс является основанием для 
издания соответствующего приказа директором Гимназии. 

Приказ Директора Гимназии о переводе учащегося в другой класс включает в себя 
основание его издания. 

Учащийся, в отношении которого издан приказ директора о переводе в другой 
класс, и его родители (законные представители) извещаются об издании названного 
приказа лично либо по телефону. В приказе указывается дата, с которой приказ 
исполняется. 

4.6. Перевод учащегося в другой класс одной параллели в классах с профильным 
обучением возможен в I четверти текущего учебного года. 

 
5. Заключительные положения 

 
           5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему публикуются 
на официальном сайте Гимназии.  
           5.2.  Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются на 
заседании Педагогического совета Гимназии и утверждаются приказом директора. 
           4.3. Иное, не предусмотренное текстом настоящего Положения, регулируется 
действующим законодательством Российской Федерации. 
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