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                                                       Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение о ликвидации академической задолженности  

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам от 1 июля 2013 г № 499, Уставом и иными локальными 

нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность НУЦ 

«АБИНТЕХ». 

 

1.2. Настоящее Положение определяет цели, процедуру ликвидации задолженности 

слушателями, осваивающими программу дополнительного профессионального образования 

по очной форме обучения. 

 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

- Промежуточная аттестация - основная форма контроля результатов освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема  дисциплины,  за 

определенный период времени, определенный календарным графиком и учебным планом.   

- Академическая задолженность - неудовлетворительный результат промежуточной 

аттестации по дисциплине или неявка на промежуточную проверку знаний без  

уважительной причины. 

- Повторная промежуточная аттестация – это повторная попытка сдачи теста или опроса по 

дисциплине с оценки «неудовлетворительно» (не зачтено / не сдано) на положительную 

оценку (зачтено / сдано). 

 

1.4. Академическая задолженность образуется, если обучающийся  в установленные сроки: 

а) получил оценку «неудовлетворительно» или отметку «не зачтено / не сдано» по 

дисциплине; 

б) не явился на сдачу промежуточной проверки знаний по дисциплине без уважительной 

причины. 

 

1.5. Право пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине 

предоставляется обучающемуся не более 1-го раза в сроки, определяемые  календарным 

графиком учебного процесса, в пределах времени, отведенного на освоение образовательной 

программы. Указанный период продлевается на время болезни обучающегося, нахождение в 

командировке, в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

 

1.6. Ликвидация академических задолженностей осуществляется в срок не позднее 2 дней  до 

даты проведения итоговой аттестации.  

 

1.7. Обучающийся уведомляется о дате проведения повторной промежуточной аттестации 

соответствующим приказом директора. 

 

1.8. Взимание платы с обучающихся за прохождение повторной промежуточной аттестации 

не допускается. 
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2. Порядок проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации 

академической задолженности 

 

2.1. Форма проведения промежуточной аттестации с целью ликвидации академической 

задолженности должна соответствовать форме контроля знаний, предусмотренной учебным 

планом соответствующей образовательной программы. 

2.2. Повторная промежуточная аттестация проводится с помощью контрольно-оценочных 

средств, используемых при сдаче промежуточного контроля основной группы. 

 

2.3. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической задолженности, 

заносится в журнал занятий учебной группы. 

 

2.4. Неявка на ликвидацию академической задолженности отмечается преподавателем в 

журнале учебных занятий «не явился или н\я или н\б» и приравнивается к 

неудовлетворительной оценке. 

 

2.5. Проведение повторной промежуточной аттестации осуществляется преподавателем, 

который проводил первоначальный промежуточный контроль знаний (зачет\опрос\тест и 

т.д). 

 

2.6. При неявке обучающегося на повторное проведение промежуточной аттестации по 

уважительной причине, подтвержденной документально, ему предоставляется право быть 

допущенным к итоговой аттестации с дополнительными заданиями и вопросами темам 

дисциплин академической задолженности. 

 

2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности в установленные 

сроки, отчисляются из НУЦ «АБИНТЕХ» как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана с 

формулировкой в приказе на отчисление: за академическую неуспеваемость. 

 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему принимаются и 

утверждаются директором НУЦ «АБИНТЕХ» и действуют до замены их новым. 

 

3.2. Вопросы, не нашедшие своего отражения в настоящем Положении, регламентируются 

другими локальными нормативными актами НУЦ «АБИНТЕХ» и решаются руководством 

НУЦ «АБИНТЕХ» индивидуально в каждом конкретном случае. 

 


