МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №32
города Южно-Сахалинска

ПРИКАЗ

От 05.02.2014г. № 33

О внесении дополнений в приказ от
21.10.2013г. №390 «Об утверждении
локальных актов МБОУ СОШ №32»

На основании Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Положение о промежуточной аттестации и переводе
обучающихся МБОУ СОШ №32 города Южно - Сахалинска
«3.3.1
- обучающиеся имеющие академическую задолжность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года с момента образования академической
задолжности. Для проведении промежуточной аттестации, во второй раз, создаётся
комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолжность, переводятся в
следующий класс условно.
- обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжности, с
момента её 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 на обучение по индивидуальному плану.».
2. Вывесить данный приказ на сайте МБОУ СОШ №32 в разделе Документы.
3. Контроль исполнения данногр^:;зй|®Е§^возложить на зам. директора по УВР
Войнову Н.А.

Директор школы
С приказом ознакомлена:
Войнова Н.А.

С.Ф. Бетнарская

УТВЕРЖ ДЕНЫ
Приказом МБОУ СОШ № 32
города Ю жно-Сахалинска
от 05.02.2014г. № 3 3

ДОПОЛНЕНИЯ
в Положение о промежуточной аттестации
и переводе обучающихся
МБОУ СОШ №32 города Южно- Сахалинска

«

3 . 3.1

- обучающиеся имеющие академическую задолжность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года с момента образования академической
задолжности. Для проведения промежуточной аттестации, во второй раз, создаётся
комиссия. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолжность, переводятся в
следующий класс условно.
- обучающиеся в образовательной организации по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжности, с
момента её 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 на обучение по индивидуальному плану.».

