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1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, Уставом ГБОУ Уфимская КШ №120 
для обучающихся с ЗПР 

1.2. Настоящее Положение принимается на педагогическом совете, 
утверждается приказом директора. 

2. Порядок и основание перевода 
2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

учителями по балльной системе: 
«5» («отлично»); 
«4» («хорошо»); 
«3» («удовлетворительно»); 
«2» («неудовлетворительно»). 

2.2. Форма и порядок промежуточной аттестации устанавливается школой 
самостоятельно. 

2.3. Промежуточные (четвертные, полугодовые) оценки по балльной 
системе выставляются за четверть во 2-9 классах. 

2.4. В конце учебного года выставляются годовые оценки. 
2.5. Промежуточная аттестация во 2-9 классах может проводиться в форме 

собеседования, тестирования, защиты рефератов, творческих работ зачетов, 
административных контрольных работ. Конкретная форма промежуточной 
аттестации и порядок ее проведения определяются Педагогическим советом и 
регламентируются Положением о промежуточной аттестации. 

2.6. Родителям (законным представителям) обучающихся обеспечивается 
возможность ознакомления с ходом и содержанием образовательной 
деятельности, а также с оценками успеваемости обучающихся. 

2.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся в следующий класс условно. 

2.8. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 
программу учебного года, переводятся в следующий класс. Решение о 
переводе принимается Педагогическим советом и оформляется приказом 
директора. 

2.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. В следующий класс 
могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по итогам учебного 
года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.10. Обучающиеся по общеобразовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучения, переводятся на обучение 



по адаптированным основным образовательным программам в соответствии 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо и 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

3. Порядок и основание восстановления обучающихся 
3.1.Право на восстановление в организации имеют лица, не достигал 

возраста восемнадцати лет. 
3.2.Восстановление в организации обучающегося, досрочк 

прекратившего образовательные отношения по своей инициативе и (ил] 
инициативе родителей (законных представителей), проводится 
соответствии Порядком приема граждан на обучение по образовательны 
программам начального общего, основного общего образования. 

3.3.Обучающиеся, отчисленные ранее из организации, не завершивши 
образование по основной образовательной программе соответствующег 
уровня, имеют право на восстановление в число обучающихся организаци 
независимо от продолжительности перерыва в учебе и причины отчислени 
при условии сдачи академических задолженностей в установленный срок. 

3.4.Восстановление обучающегося осуществляется на основани 
личного заявления родителей (законных представителей) на имя директора. 

3.5.Основанием для восстановления обучающегося в организаци 
является приказ директора о приеме обучающегося в организацию. 


