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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях установления порядка лик-

видации академической задолженности и условного перевода с курса на курс 

обучающихся, осваивающих образовательную программу по очной, заочной, 

очно-заочной формам обучения, в том числе с полным возмещением затрат за 

обучение. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими до-

кументами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Устав ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 

университет» (далее ПГТУ). 

1.3. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, защите курсовой рабо-

ты (проекта) образовательной программы или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. 

1.4. Обучающие обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

сроки, установленные настоящим локальным нормативным актом. 

1.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи-

тельным причинам или имеющие академическую задолженность, могут быть 

переведены на следующий курс условно приказом ректора ПГТУ с указанием 

срока прохождения промежуточной аттестации / ликвидации задолженности. 

1.6. Возможность ликвидации академической задолженности в пределах 

одного года с момента образования с использованием права на условный пере-

вод с курса на курс предоставляется обучающемуся ПГТУ один раз за период 

обучения. 

 

2. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

2.1. Моментом образования академической задолженности в ПГТУ являет-

ся дата получения обучающимся неудовлетворительных результатов (незачет, 

оценка «неудовлетворительно») в период основной и дополнительной зачетно-

экзаменационных сессий, а также дата получения неудовлетворительного ре-

зультата при защите курсовой работы (проекта), защите отчета по производ-

ственной практике, по итогам прохождения учебной практики. Неудовлетвори-

тельный результат должен быть зафиксирован в зачетно-экзаменационной ве-

домости преподавателем. 
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Запись в экзаменационной или зачетной ведомости о неявке по неуважи-

тельной причине приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

2.2. С момента окончания основной и дополнительной сессий, в течение 

которых образовалась академическая задолженность, деканатом факультета / 

дирекцией института обучающемуся определяются два контрольных срока для 

ликвидации академической задолженности, зависящие от объема задолженно-

сти и возможностей обучающегося:  

1) для обучающегося, получившего академическую задолженность в лет-

нюю зачетно-экзаменационную сессию: 

- в течение первого месяца семестра (триместра), следующего за зачетно-

экзаменационной сессией, но не позднее 01 октября;  

- не позднее сроков начала следующей промежуточной аттестации для 

обучающихся того курса, на который студент был переведен условно; 

2) для обучающегося, получившего академическую задолженность в зим-

нюю зачетно-экзаменационную сессию: 

- в течение первого месяца семестра (триместра), следующего за зачетно-

экзаменационной сессией, но не позднее 01 марта; 

- не позднее сроков начала следующей промежуточной аттестации. 

График ликвидации академической задолженности за последний семестр 

/ триместр для обучающихся на выпускном курсе предусматривает: 

- определение первого срока ликвидации академической задолженности в 

течение первой недели после окончания зачетно-экзаменационной сессии; 

- определение второго срока ликвидации академической задолженности в 

течение 10 дней после окончания зачетно-экзаменационной сессии. 

2.3. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по уходу за ребенком. 

В этих случаях издается дополнительный приказ, продлевающий срок ликвида-

ции академической задолженности, который в совокупности не должен превы-

шать одного года. 

2.4. С целью реализации данного права обучающийся подает на имя декана 

факультета / директора института личное заявление с просьбой об установле-

нии ему сроков ликвидации академической задолженности в соответствии с п 

2.2. настоящего локального нормативного акта. В заявлении указываются при-

чины академической задолженности. 

2.5. Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по уважи-

тельной причине или получивший академическую задолженность в летнюю за-

четно-экзаменационную сессию, на основании его личного заявления с прось-

бой об установлении сроков ликвидации академической задолженности, пере-

водится на следующий курс условно приказом ректора университета на осно-

вании представления декана факультета / директора института.  
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Обучающиеся с полным возмещением затрат за обучение переводятся 

условно с курса на курс при соблюдении ими договорных обязательств об 

оплате обучения.  

2.6. Обучающийся, прошедший промежуточную аттестацию / ликвидиро-

вавший академическую задолженность в установленные сроки, на основании 

приказа ректора университета, изданного на основании представления декана 

факультета / директора института, считается обучающимся курса, на который 

он ранее был переведен условно. 

2.7. Для проведения в соответствии с п. 2.2. промежуточной аттестации с 

целью ликвидации обучающимися академической задолженности в первый 

срок деканатом факультета / дирекцией института формируется расписание за-

четов, экзаменов, защиты курсовой работы (проекта), защиты отчета по произ-

водственной практике и предоставления отчета по учебной практике с указани-

ем точных дат, Ф.И.О. преподавателя, аудитории. Расписание утверждается де-

каном факультета / директором института, размещается на информационном 

стенде факультета / института не менее чем за 7 дней до начала проведения за-

четов или экзаменов (2 дней при ликвидации задолженности за последний се-

местр / триместр на выпускном курсе). Все результаты ликвидации академиче-

ской задолженности фиксируются в зачетно-экзаменационных ведомостях. По-

ложительные результаты фиксируются также в зачетных книжках обучающих-

ся. 

2.8. Для проведения в соответствии с п. 2.2. промежуточной аттестации с 

целью ликвидации обучающимися академической задолженности во второй 

срок распоряжением декана факультета / директора института создаются ко-

миссии по приему зачетов, экзаменов, для защит курсовых работ (проектов), 

отчетов по производственной практике из преподавателей соответствующей 

кафедры (кафедр) в количестве не менее 3-х человек. Утвержденная деканом 

факультета / директором института информация о работе комиссий с указанием 

учебной дисциплины (курса), состава комиссии, точной даты ее заседания, 

аудитории размещается на информационном стенде факультета / института, до-

водится до сведения обучающихся не менее чем за 7 дней до ее заседания (2 

дней для обучающихся на выпускном курсе при ликвидации задолженности за 

последний семестр / триместр). Результаты работы комиссий оформляются в 

соответствии с локальными нормативными актами ПГТУ. 

2.9. Не допускается взимание платы с обучающегося за прохождение про-

межуточной аттестации в сроки, установленные приказом ректора ПГТУ. 

2.10. При проведении промежуточных аттестаций в целях ликвидации ака-

демической задолженности обучающийся должен предъявить экзаменатору или 

комиссии зачетную книжку и экзаменационный лист, подписанных деканом 

факультета / директором института или их заместителями. 
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2.11. Обучающийся, не подавший заявление об установлении ему сроков 

ликвидации академической задолженности / не ликвидировавший академиче-

скую задолженность до второго установленного срока (не сдавший долг комис-

сии): 

- отчисляется из ПГТУ как не выполнивший обязанностей по добросо-

вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

приказом ректора ПГТУ. При этом отчисление проводится с курса, на который 

студент был условно переведен; 

- имеет право оформить академический отпуск (при наличии уважитель-

ных причин). 

2.12. Стипендия при получении обучающимся положительных результатов 

при повторной промежуточной аттестации независимо от сроков сдачи не 

назначается. 

2.13. Справка-вызов (по форме, установленной в Приложении к приказу 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 № 1368), дающая право на 

предоставление гарантий и компенсаций работникам, совмещающим работу с 

получением высшего образования по заочной и очно-заочной формам обучения 

(ст. 177 Трудового кодекса РФ), не предоставляется условно переведенным на 

следующий курс обучающимся. 

2.14. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, условно 

переведенным на следующий курс, должны быть предоставлены консультации 

в период подготовки к повторным промежуточным аттестациям в соответствии 

с действующими в ПГТУ нормами расчета учебной нагрузки профессорско-

преподавательского состава. 

2.15. Обучающимся, имеющим академическую задолженность, условно 

переведенным на следующий курс, могут быть предоставлены платные образо-

вательные услуги в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» и локальными нормативными актами ПГТУ. 

2.16. Для обучающегося по индивидуальному учебному плану моментом 

образования академической задолженности является получение неудовлетвори-

тельного результата за промежуточные испытания в срок, определенный его 

индивидуальным учебным планом. Условный перевод и повторные (два раза) 

прохождения промежуточной аттестации регламентируются настоящими пра-

вилами. 
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