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ввсд8Ёо в действрле приказом по !лткФле
2015 г*да
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||олоясение об уаг*ов.н$м пере*оде учац{нхся

|.$5:щие пФл0я{ен!!я.
1'1 9сдовнь:Ё

первод в следу}о1ций кл*сс

{трименяется на

сцтенях начального обтцего

осн$вн0г0 обш1его у1 среднего обр*зования, ]$оме вь]пускнь1х

т*

к.'|ассов.

1.? Регшение об условн0м переводе
}чащихся в следу}0щий шгаос принимается ре1{'еЁ1ием

г!*дагогичес|{ого совет&

которьтЁ о'1редедяет срФк!{ лик*идаци[{ академичсск*й
'.'коль1?
3адола(енности {в течсние 1 иетверти). $тветственнооть 3а *;{кв1.1д&1{и}о
сбунагоп1иь*г:ся

академическо* задо]|}кенности в уст&н0вленнь]с сроки во3лагается на 1{х
ролит*лей
{законнь:х представителей).
2. Фрган н3ацип р*боты с уч*||1!{*'}'ся,

!!

ер€веденнь:}'}|

ус,т3в}!о.
Ре:ление педагсгическог0 с0вета об условном переводе о6утатот:ихся
с акаде*:нческ*эй
з&д*д}кенность}0 утвер)кдается {}риказом директ{}ра 1]]ксдь} ?' в
в:.1де
'1исьменн(}м
д**0д!{тся до сведения }чащихся и нк род*ттелей
{законньтх {1редс.{ави"сдей} в 3_дневнь:Ё
ср0к.
2- 1

?"2

Аля работьг * уч.а|'тимися, у*л0вно переведеннь1ми в сдеду'ощ*{й :стасс,

'|р}1каз$${

диреггора г!о учрождени}о:
_ назнача1отся
учнтеля! которь;е э]Фь'ога}0т учащ}']!{ся дик&}1д|{ро3ать задол}!{еннссть Фргани3у}от 3анятия {1о усв0енито
утебной програм}|ь1 соответству|о1цего т]ред}1*та в
г]олн{}м объеме- Формь: и мет0дь!
работьг 0преде;ш;}0тся у{ителем в 3а*исимости от
уровг*я

знаний }чащнхся и их !{ндивидуа]'ьр!ь.х ос*6енностоЁа:

- устанавл}'ваются место, вре]\{я т]р0вед*ния и
раописа_!{ие занятий; форма веде}'ия
тЁщ,щего учета знаний уча1]щхся. сроки проведения итог0вого
ко {тро'|*2'3 9чебньтй матер*яат по каж{д0му пред}1ет д0;1}кен соответствовать

уве6ной пр0грам!ъ1е

р{' теь{ати1{ескощ|

!1'{анировани!о?

у"всрждея[*'ому

методинеской

служ€ой

шк{}ль''

3есь ь1атериал} отра}ка1ощий рабоц с }ча1цимися, Ёереведеннь]ми
усл{}вн0' вь{но0ятся
* отдельное дел0прои3водство и хранится в '1|,коле д0 окончан}{я
уиебного года.
?'5 11* ре3ультат&м проме}кут0чног0 контр8ля шедаг0гический совет т1ринимает
ре1{'енне:
2"4

ок0};чатсль!{ь!й леревод учащихся в с'!едугощий кда*с
ил!{ |1овторно€
т]р*д!]|еству}ощем к]гассе ( при с0гл&с1{}{

2'6 Ёа

обутенне

в

РФлите.тей).

основа]{5{и ре1шения педаг{}гич*ског* $(}вет&
.|{иректФр !!]коль] издает прик8з"

котсрьтй в письмен}!ом виде довод}{тся д0 сведения
учаш${.чся и их родителей {законньтх
представителей) в 3_дневньтй срок'
3. $формлс}!}'е д{}ч?*{*вт$в
учащ1{хся' !|ере.веденнь1х ус]|ц1вн 8.
3'1 3апись о6 условном ттерев*де и *т*{еткн по предм*там
за год вносятся

в класснь:й

}[{упЁ{ал- . дневн'{к }'1 дичное дел*
учащего*я кл&сснь!м рук8вод!{те]тем"
3'? 9ч*:циеся, г1ереведсннь1* уЁловно в сдеду}$щий кл*сЁ, * отчете на на1}а.}1о
ребног*

г0да по фор,ие о1ш-1
в с.0$тЁ!ве т0г* кдасЁа, в кФторь]й переведень]
'ука?ь,ва}отся
3'3 $тоговая отметка ш0 предм*ц
окФнчании срска л}{квцд&ции

']о

вь[став.г!яется чере3 лробь в к.,1асснь'й:курна_гт

усл{}в1{0.

задо]Ркенг10ст}4

- учителсм предметн!{к0м' в личное дел* -

класснь|м руководлтелем'

3'4

-[{рика3! изд&ннь!й директорс:м

на основании реш,ения {1едагогического

сФве.,!} п*

результатам итогового контроля об окончатольном переводе учащихся в сдеду|ощ*тй клас+
рш'Ё{ !т0вторно}{ обуи*нн** в
наксд!{тся в я!{чн*&{ д$яе
'тредш!е{тву]*щем '{''асс*"

**у**з**з:ег*ся.

