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ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке перевода обучающихся ТОГБОУ «Красносвободненская 

санаторная школа-интернат» в следующий класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке перевода обучающихся в следующий класс  

(далее — Положение) разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в сфере образования и обеспечения права на получение 

общего образования, исходя из принципов общедоступности и бесплатности 

общего образования, защиты интересов ребенка и удовлетворения потребностей 

семьи в выборе общеобразовательного учреждения в соответствии и на 

основании: 

— Федерального  закона  от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме основные общеобразовательные 

программы, переводятся в следующий класс. 

2.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

2.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой-

интернатом, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз школой-

интернатом создается комиссия. 

2.5. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.6.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

2.7. Обучающиеся школы-интерната по образовательным программам 

начального общего, основного общего и 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. 

 

 

 


