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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В БЮДЖЕТНОМ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ   

«ВОТКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1 .  Настоящее Положение определяет порядок осуществления условного перевода  
обучающихся на второй, третий, четвертый курсы в БПОУ УР «ВПТ» предусмотренного  

ст.58 Федерального закона Российской Федерации № 273 от 29 декабря 2012 года «Об  

образовании в Российской Федерации». 

2 . Настоящее Положение утверждено с учетом мнения совета обучающихся, совета  

родителей обучающихся Техникума и общего собрания работников Техникума и  

представителей обучающихся Техникума. 
3 . Условный перевод предполагает перевод на следующий курс обучающихся по  
основным профессиональным образовательным программам, программам среднего  
общего образования, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по  

одному или нескольким предметам. 
4 . Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 30  

сентября текущего учебного года. 
5 . Образовательное учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации  

задолженности и обеспечить контроль за своевременной ее ликвидации. 

1 . Условный перевод обучающихся на следующий курс производится по решению  
педагогического совета в соответствии с его компетенцией, определяемой Уставом  
Учреждения. 
2 . Решение педагогического совета на заседании, посвященном переводу обучающихся на  

следующий курс, определяется и заносится в протокол. В протоколе педагогического  

совета указывается фамилия, группа, профессия, курс обучения, название предмета, по  
которому по  итогам года он имеет неудовлетворительную оценку; определяется срок  

ликвидации задолженности. 
. Родители (законные представители) условно переведённого обучающегося письменно  3 

о  уведомляются  принятом  решении,  сроках  ликвидации  задолженности,  объеме  
необходимого для освоения учебного материала. 
4 . Академическая задолженность условно переведенным обучающимся ликвидируется в  

установленные педагогическим советом сроки, но не ранее начала следующего учебного  

года. 
5 . Форма ликвидации академической задолженности выбирается образовательным  

учреждением самостоятельно и может проходить как письменной, так и устной форме, в  

виде зачета, контрольной работы и др. 

II. ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 



 



 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемые родители (законные представители),_____ __ 

Доводим до вашего сведения, что ваш ребенок, обучающийся____группы имеет 

академическую задолженность по дисциплинам_____________________________________ 

за _________________ учебный год. В соответствии с п.8 ст. 58 ФЗ РФ от 29.12.12 г. № 

Федерации»,  273- ФЭ  «Об  образовании  в  Российской  Ваш  сын  ( дочь ) 

по решению педагогического совета № ________от______________ 20 ____г. переводится 

на следующий курс в _______группу условно. 

условия  для  БГЮУ  УР  «Боткинский  промышленный  техникум»  создаёт  

ликвидации вашим ребёнком академической задолженности. 

Ликвидация академической задолженности должна осуществиться в срок до  

15.09.2014  года (на основании Положения об условном переводе обучающихся в БПОУ  

УР  «Боткинский  промышленный  техникум»).  Обучающиеся  по  основным  

профессиональным образовательным программам, не ликвидировавшие в установленные  

сроки академической задолженности, отчисляются из техникума как не выполнившие  

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению  

учебного плана (п.11 ст. 58 ФЗ РФ от 29.12.12 г. № 273-Ф3 «Об образовании  в 

Российской Федерации»). 
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