ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-8, 10 КЛАССОВ В
СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок разработан и осуществляется в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, законом «Об образовании в Российской
Федерации».
1.2. Настоящий Порядок разработан с целью соблюдения законодательства
Российской Федерации в области образования в части перевод обучающихся 1-8,
10 классов в следующий класс ЧОУ СШ «Азъ Буки Веди» (в дальнейшем –
Учреждения) и обеспечения их права на получение общего образования.
2. ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛЕДУЮЩИЙ КЛАСС
2.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного
года, переводятся в следующий класс.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
2.2. 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.
2.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий
класс условно.
Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включается время болезни обучающегося.
2.4. Обучающиеся в Учреждении по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, 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 психолого-медико-педагогической
комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану.

2.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности,
продолжают получать образование в Учреждении в очной форме.
2.6. Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по решению
педагогического совета Учреждения.

