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Положение 

о порядке перевода обучающихся в следующий класс, 

 порядке перевода на обучение по другой образовательной программе 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке перевода обучающихся в следующий класс, 

порядке перевода на обучение по другой образовательной программе в дальнейшем - Положение, 

разработано в соответствии с ч.1, 10 п.3 ст.28, ч.3. ст.30, ч.2, 3 п.1 ст. 34, ч.2, п.4 ст.44, п.3 ст.57, ст. 

58, п.4 ст.66, п.4 ст.79 Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», Положением о 

психолого–медико-педагогической комиссии утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082; Устава муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 4 для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» г.Перми, в дальнейшем - Учреждение.  

1.2.  Целью разработки данного Положения является повышение ответственности 

педагогов, за степень освоения обучающимся федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся ограниченными возможностями здоровья, определенных 

адаптированными общеобразовательными программами в рамках учебного года или курса в 

целом. 

1.3. Положение устанавливает нормативное регулирование деятельности Учреждения, 

участников образовательного процесса в вопросах перевода обучающихся в следующий класс, 

перевода на обучение по другой образовательной программе. 
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1.4. Настоящее Положение рассматривается методическими объединениями, 

принимается Педагогическим советом и утверждается директором Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным правовым актом, 

регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.6. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и 

дополнения к Положению рассматриваются школьными методическими объединениями, 

принимаются в составе новой редакции Положения Педагогическим советом Школы и 

утверждаются директором Учреждения. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

 

2. Перевод учащихся. 

 

2.1. Учащиеся, освоившие содержание учебных программ за учебный год (на основании 

итоговых отметок по учебным предметам и результатов промежуточной аттестации), 

решением Педагогического совета Учреждения переводятся в следующий класс.  

2.2. На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты.  

2.3. Учащиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

2.4. 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. 

2.5. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.6. Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего учащегося, 

обеспечивающие получение учащимся общего образования в форме семейного образования, 

обязаны создать условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.7. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые Учреждением 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.  
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2.8. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением создается 

комиссия. 

2.9. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

2.10. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.  

2.11. Решение об условном переводе принимается Педагогическим советом Учреждения, 

утверждается приказом директора и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся под роспись. В решении и приказе отражаются сроки и порядок 

ликвидации задолженности. В классный журнал и личное дело учащегося вносится 

соответствующая запись. 

2.12. Учащиеся, 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 ПМПК, либо 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану (Приложение1). 

2.13. В классный журнал текущего учебного года и личное дело обучающегося 

вносится соответствующая запись. 

2.14. В случае поступления заявления от родителей о повторном обучении учащегося 

после 1 сентября на основании данного заявления директор (не позднее 10 дней с момента 

поступления заявления) издает Приказ «О переводе учащегося». 

2.15.  Учебный план, адаптированные образовательные программы по учебным 

предметам и занятиям коррекционного блока оформляются в течение 10 дней с момента 

поступления заявления родителей о повторном курсе обучения учащегося. 

2.16. Учащиеся, не освоившие программный материал, по решению ШПМПк могут быть 

направлены на консультацию в ПМПК г. Перми с целью уточнения образовательной 

программы. 

2.17. При наличии заключения ПМПК и заявления родителей (Приложение 2) 

обучающийся переводится на обучение по другой образовательной программе в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

2.18. При отсутствии класса для учащегося, оставленного на повторное обучение, или 

переведенного решением ПМПК на обучение по другой образовательной программе, 

учащемуся предоставляется место в классе-комплекте. 

2.19. Классом-комплектом считается класс, в котором обучаются дети по нескольким 

учебным планам.  
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2.20. Директор Учреждения совместно с педагогическим коллективом определяет класс, в 

котором будет обучаться ученик. 

2.21. Учреждение в лице директора самостоятельно комплектует классы.  

 

VIII. Заключительные положения. 

 

8.1. В случае изменения законодательства Российской Федерации в области образования и 

(или) Устава Учреждения в части, затрагивающей организацию и осуществление промежуточной 

аттестации обучающихся, настоящее положение может быть изменено (дополнено). 

8.2. Проекты изменений (дополнений) к настоящему положению разрабатываются 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе, принимаются Педагогическим советом 

Школы в порядке, установленном Уставом Учреждения. 

8.3. Текст настоящего положения размещается на  официальном сайте Учреждения в сети 

Интернет и должен быть обновлен в соответствии с внесенными изменениями (дополнениями) в 

течение десяти дней с момента утверждения изменений (дополнений). 

8.4. Руководители и педагогические работники Учреждения несут предусмотренную 

трудовым законодательством Российской Федерации дисциплинарную ответственность за 

своевременное, точное и полное выполнение возложенных на них обязанностей и надлежащее 

использование предоставленных им прав в соответствии с настоящим положением. 

8.5. Обучающиеся и их родители (законные представители) несут ответственность за 

нарушение настоящего положения в части их касающейся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в области образования и Уставом Учреждения. 
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Приложение 1 

к Положению 

о порядке перевода обучающихся в следующий класс, 

 порядке перевода на обучение по другой образовательной программе 

 

 

Директору 

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

Пьянкову А.Ю. 

_____________________________________ 

           ФИО 

 

заявление. 

 Прошу оставить моего сына (дочь)_________ФИО, дата рождения_________, на повторное 

обучение в __(указывается класс)__по адаптированной образовательной программе 

_______(указывается образовательная программа)___________  

Дата 

Подпись с расшифровкой 
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Приложение 2 

К Положению 

о порядке перевода обучающихся в следующий класс, 

 порядке перевода на обучение по другой образовательной программе 

 

 

Директору 

МБОУ «Школа-интернат № 4 для обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья» г. Перми 

Пьянкову А.Ю. 

_____________________________________ 

           ФИО 

 

заявление. 

 Прошу перевести моего сына (дочь)_________ФИО_________, учащегося _____ класса на 

обучение по адаптированной образовательной программе _______(указывается образовательная 

программа)___________ в соответствии с рекомендациями ПМПК г. Перми №_____ 

от______________. 

Дата 

Подпись с расшифровкой 


