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(Протокол № 129 от 26 августа 2010 года)

ПОЛОЖЕНИЕ О  ПОРЯДКЕ  ПЕРЕВОДА  
ГИМНАЗИСТОВ 1 – 10-х  КЛАССОВ  В  СЛЕДУЮЩИЙ  КЛАСС

1.Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об 
образовании»,  «Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении», 
Уставом  гимназии  и  регламентирует  порядок  перевода  гимназистов  1  –  10-х 
классов в следующий класс.

2. Сроки окончания учебного года в 1 – 10-х классах определяются годовым 
календарным  учебным  графиком,  который  ежегодно  утверждается  решением 
Большого  совета  гимназии  и  согласовывается  с  органами  местного 
самоуправления. Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 
недели, а во 2 –10-х классах – 34 недели,  не считая летней трудовой практики.

3.   Освоение  образовательных  программ  в  1  –  3-х  классах  завершается 
итоговым  контролем  не  более  чем  по  трём  учебным  предметам.  Предметы, 
формы и сроки контроля ежегодно определяет административный совет гимназии.

Освоение образовательных программ  в 4 – 8-х, 10-х классах завершается 
промежуточной аттестацией в форме устных и письменных экзаменов, порядок 
которой регламентируется  «Положением о  порядке проведения промежуточной 
аттестации».  

Освоение  образовательных  программ   в  9-х,  11-х  классах  завершается 
государственной  итоговой  аттестацией,  которая  регламентируется  нормативно-
правовыми документами Министерства образования и науки РФ и департамента 
образования Кировской области.  

4.  Годовые отметки по всем учебным предметам выставляются учителями 
до  окончания  учебных  занятий  на  основании  фактического  уровня  знаний  и 
умений  гимназистов  с  учётом  отметок  промежуточной  (по  четвертям  или 
полугодиям) аттестации и результатов итогового контроля.

5.  Уровень знаний и умений гимназистов первого класса по всем предметам 
учебного плана гимназии оценивается качественно.

6.  Вопросы перевода гимназистов 1 – 10-х классов в следующий класс яв-
ляются компетенцией педагогического совета гимназии.

Гимназисты  1  –  3-х  классов,  успешно  освоившие  образовательные 
программы,  предусмотренные  учебным  планом  гимназии,  решением 
педагогического совета переводятся в следующий класс.

Гимназисты  4  –  8-х,  10-х  классов,  успешно  прошедшие  промежуточную 
аттестацию, решением педагогического совета переводятся в следующий класс.

Гимназисты  9-х  классов,  успешно  прошедшие  государственную  итоговую 
аттестацию, решением педагогического совета переводятся в следующий класс.
        7.  Освобождение  по  медицинским  показаниям  от  уроков  физической 
культуры, технологии не влечет за собой академической задолженности по этим 
предметам.

8.  В  следующий  класс  условно  переводятся  обучающиеся,  имеющие  по 
итогам  учебного  года  академическую  задолженность  по  одному  предмету. 
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 
следующего учебного года. 



Конкретные  сроки  ликвидации  задолженности  определяются  приказом  по 
гимназии  и  согласовываются  с  родителями  (законными  представителями) 
гимназиста. 

После ликвидации гимназистами академической задолженности вопрос об их 
окончательном переводе выносится на педагогический совет гимназии.

Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего 
образования, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую 
задолженность  по  двум  и  более  предметам  или  условно  переведенные  в 
следующий класс и не ликвидировавшие задолженности по одному предмету, по 
усмотрению  родителей  (законных  представителей)  оставляются  на  повторное 
обучение.

Обучающиеся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования,  не 
освоившие программу учебного года по очной форме и имеющие академическую 
задолженность  по  двум  или  более  предметам  или  условно  переведенные  в 
следующий  класс  и  не  ликвидировавшие  академической  задолженности  по 
одному предмету, продолжают получать образование в иных формах.

9.  Обучающиеся  на  ступенях  начального  общего  и  основного  общего 
образования освоившие образовательные программы, предусмотренные учебным 
планом гимназии, переводятся на следующую ступень образования. 

Обучающиеся,  не  освоившие  общеобразовательную  программу 
предыдущего  уровня, не допускаются к обучению на следующие ступени общего 
образования.

10.  Обучающиеся  на  ступени  среднего  (полного)  общего  образования, 
вернувшиеся  со  стажировки  по  программам  международного  обмена,  имеют 
право самостоятельного освоения образовательных программ соответствующего 
класса в  соответствии с  индивидуальным учебным планом и после успешного 
прохождения  промежуточной  аттестации  в  форме  экстерната  могут  быть 
переведены решением педсовета в следующий класс. 

11.   Гимназисты  5  –  10-х  классов  в  течение  летних  каникул  проходят 
практику. Содержание, сроки и продолжительность летней практики утверждается 
Большим советом гимназии.

Вопрос о переносах сроков практики гимназистам, не прошедшим летнюю 
трудовую  практику  в  течение  каникул,  решается  административным  советом 
гимназии в индивидуальном порядке.
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