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ПРОТЕСТ
на Положение об условном 
переводе обучающихся

Прокуратурой Шовгеновского района проведен правовой анализ 
Положения об условном переводе обучающихся МБОУ «СОШ №4» (далее - 
Положение), по результатам которого установлено не соответствие его 
отдельных норм требованиям федерального законодательства.

Так, согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) 
образовательная организация принимает локальные нормативные акты по 
основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности.

Согласно ч. 1, 2 ст. 58 Закона 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 образовательной организацией.

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.

В силу ч. 4 ст. 58 Закона образовательные организации, родители 
(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося, 
обеспечивающие получение обучающимся общего образования в форме 
семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее 
ликвидации.

Таким образом, как создание условий, так и контроль за ликвидацией 
академической задолженности законом возлагается на образовательную 
организацию. На родителей указанные обязанности возлагаются только в случае 
получения несовершеннолетним обучающимся общего образования в форме 
семейного обучения.
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Вместе с тем, в 3.3 Положения указано, что ответственность за 
ликвидацию обучающимися академической задолженности в установленные 
сроки возлагается на их родителей (законных представителей).

Вышеприведенная норма Положения, противоречащая действующему 
федеральному законодательству, ухудшает положение обучающихся, которым 
необходимо ликвидировать академическую задолженность, а также определяет 
для родителей обучающихся обязанности, не предусмотренные 
законодательством об образовании.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального Закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», -

1. Положение об условном переводе обучающихся МБОУ «СОТII №4» 
изменить и привести п.3.3 в соответствие с действующим законодательством.

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием прокурора в 
десятидневный срок.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в межрайонную 
прокуратуру письменно с приложением копий организационно 
распорядительных документов.

ТРЕБУЮ:

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции JI.B. Хагурова

исп.: Духу Т.Ю. 828-291-99-33


