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Положение
о порядке и основании перевода, отчислении 

и восстановлении обучающихся.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о переводе обучающихся ГОКУ СКШ  № 6 г. 
Иркутска (далее -  положение) разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф 3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Приказом М инобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; Уставом образовательной организации.
1.2.Положение является локальным актом образовательной организации, 
регламентирующ им порядок перевода обучающихся, в том числе условного, 
в следующий класс.

2.1. Решение о переводе каждого обучающегося принимается
педагогическим советом по окончанию учебного года.
2.2. Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую
образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
2.3. В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, 
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
учебному предмету.
2.4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 
задолженность по двум и более учебным предметам по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или направляются на повторное обследование психолого-медико-
педагогической комиссии.
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3. Ликвидация обучающимися академической задолженности
3.1 .Ответственность за ликвидацию  обучающимися академической 
задолженности в течение следующ его учебного года возлагается на их 
родителей (законных представителей).
3.2. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются для 
каждого обучающегося индивидуально решением педагогического совета и 
доводятся до родителей (законных представителей) в письменном виде.
3.3. Обучающиеся, не ликвидировавш ие в установленные сроки 
академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану или 
направляются на повторное обследование психолого-медико-педагогической 
комиссии.

4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся, имеющих
академическую задолженность

4.1 .Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету не 
более двух раз в сроки, определяемые решением педагогического совета, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. 
В указанный период не включается время болезни обучающегося.
4.2. Промежуточная аттестация обучающегося в первый раз проводится 
учителем образовательной организации, преподающим учебный предмет, по 
которому образовалась академическая задолженность. Форма аттестации 
(устно, письменно) определяется соответствующей реализуемой рабочей 
программой учебного предмета.
4.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 
образовательной организацией создается комиссия.
4.4. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.
4.5. Родители (законные представители) могут присутствовать при 
аттестации обучающегося в качестве наблюдателей, однако без права устных 
высказываний или требований пояснений во время проведения аттестации 
(все разъяснения можно получить после официального окончания 
промежуточной аттестации).


