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ПЕРЕВОДА В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок перевода в следующий класс (далее Порядок)
обучающихся ТОГБОУ " Казачья кадетская школа-интернат имени графа И.И.
Воронцова-Дашкова " (далее - школа) разработан в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ,
Уставом школы.
1.2. Настоящий Порядок принимается Педагогическим советом и утверждается
приказом директора школы.
2. Порядок и основания перевода обучающихся в следующий класс
2.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленным образовательной организацией.
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу
учебного года, переводятся в следующий класс. Перевод в следующий класс
осуществляется по решению педагогического совета.
2.3. На основании решения педагогического совета директором издается приказ о
переводе в следующий класс обучающихся школы. Приказ доводится до сведения
родителей (законных представителей) обучающихся.
2.4. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу текущего учебного
года, и (или) имеющие неудовлетворительные результаты промежуточной
аттестации по одному или нескольким учебным предметам образовательной
программы, или не прошедшие промежуточной аттестации, признаются
имеющими академическую задолженность.
2.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
2.6. Образовательная организация, родители (законные представители)
несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся

общего образования в любой форме, обязаны создать условия обучающемуся для
ликвидации академической задолженности в течение одного года с момента
образования академической задолженности и обеспечить контроль за
своевременностью ее ликвидации.
2.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему предмету в течение одного года
с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
2.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию или имеющие
академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
2.9. Обучающиеся, условно переведённые в следующий класс, в отчёте на
начало учебного года по форме ОШ-1 и в классном журнале указываются в
составе того класса, в который переведены условно.
3. Порядок оставления на повторный год обучения
Обучающиеся школы, не ликвидировавшие в установленные сроки
академическую задолженность 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 областной психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

