
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ  

 

УПОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28 марта  2017 г.                               с. Упорово                                                             №   ___ 

 

 

О внесении изменений в Положение  

о  формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

 

В целях приведения Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы в 

соответствие со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании решений педагогического совета от 24.03.2017 г. № 

3, Управляющего совета от  28.03.2017 г. № 3 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Внести изменения Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Упоровской средней общеобразовательной школы: 

 

содержание п. 5. «Порядок перевода обучающихся в следующий класс» заменить согласно 

приложению 1. 

 

2. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                        Г.П. Медведева 

 

 

 



Приложение 1 

 

 

 

5. Порядок перевода обучающихся в следующий класс 

 

5.1. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

5.2. 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. 

5.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

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

5.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

5.5. Организация создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

5.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

одного года с момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время каникул, время болезни обучающегося, нахождение его в отпуске по 

беременности и родам.  

5.7. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в указанные в п. 5.6. сроки. 

5.8. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности во второй раз создается комиссия, состав которой утверждается приказом 

директора школы. 

5.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного общего 

образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

ликвидации 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. 

5.10. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению 

Педагогического совета. 

5.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, 

не допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

 


