Договор
об условном переводе в следующий класс
учении___ ____ класса МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №16
имени Героя России Алексея Воробьёва»
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество учащегося

от «___» ___________ 20__ года.
МБОУ «СОШ №16 имени Героя России А.Воробьёва» г.Пскова, в дальнейшем Школа, в лице
директора школы Дегтярёвой А.Г., действующей на основании ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Устава школы, с одной стороны и родители учени____
______________________________________________________, именуемые в дальнейшем
Исполнители, в лице ___________________________________________________ – матери (отца,
законного представителя) учаще_______, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Школа в трёхдневный срок до окончания текущего 20____-20______ учебного года доводит
до сведения исполнителей информацию об условном переводе ученика _____ класса
____________________ в следующий ______ класс и выдает план работы с учеником по
устранению пробелов в знаниях в течение летних каникул и первой четверти 20____-20___
учебного года.
2. Исполнители организуют работу по устранению пробелов в знаниях по
____________________________________________________________________ по
предложенному плану и условиям выполнения данного вида учебной деятельности.
3. В случае, если исполнители нуждаются в помощи школы по преодолению неуспеваемости
ученика, они обращаются с письменным заявлением на имя директора школы об оказании
им необходимой помощи, а администрация школы предоставляет родителям план-график
занятий с учащимся, согласно которому родители обязаны обеспечить явку учащегося на
дополнительные занятия и выполнение всех дополнительных заданий.
4. На основании статьи 58 (п.5,6) ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Исполнители несут ответственность за ликвидацию академической задолженности в течение
учебного года, промежуточная аттестация по ____________________
______________________________ состоится 30 сентября и 30 октября 20___ года.
5. После подведения итогов работы по ликвидации обучающимся задолженности
при положительных результатах продолжает учиться в _____ классе, в который был переведен
условно; при отрицательном результате – переводится на класс ниже, то есть остаётся на
повторный курс обучения в ______ классе.
6. Перевод обучающегося в следующий класс или оставление на повторный курс
Обучения оформляется приказом по школе.
7. Юридические адреса сторон:
«Школа» - МБОУ «СОШ №16 имени Героя
России Алексея Воробьёва
Адрес: 180011, г.Псков, ул.Ленинградское
шоссе, дом №49, тел. 625-360.
Директор школы
_____________________/ Дегтярёва А.Г./
от «___» ___________ 20__ года

«Исполнители» - ______________________
____________________________________,
проживающие по адресу: _______________
_____________________________________
_____________________________________,
тел. _____________________.
Родители обучающегося:
______________________/_______________/
«___» ___________ 20__ года

