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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1  Положение о порядке ликвидации академических задолженностей и 

повышения положительной оценки обучающимися Майкопского 

государственного гуманитарно-технического колледжа федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования  «Адыгейский государственный университет» (далее - Колледж), 

обучающимися по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования (далее - ООП) определяет порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности. 

1.2 Настоящее Положение разработано с целью регулирования процесса 

ликвидации академических задолженностей и повышения положительной 

оценки обучающимися Колледжа. 

1.3 Настоящий Порядок разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2013 № 240 «Об утверждении образцов студенческого 

билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Уставом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Адыгейский 

государственный университет» утвержденного приказом Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации № 1120 от 05 

декабря 2018 г.; 

 Положением о МГГТК ФГБОУ ВО «АГУ». 

1.4 Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, учебной, производственной практикам 

образовательной программы по профессии/специальности (в том числе неявка 

на аттестационное мероприятие по неуважительной причине), а также не 
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ликвидированная в установленные сроки академическая разница в учебных 

планах для обучающихся, переведенных из других образовательных 

организаций. 

1.5  Общее руководство процессом ликвидации академической 

задолженности осуществляет заместитель директора по учебной работе 

2 ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.1 В соответствии с учебным планом по окончании каждого семестра по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практикам проводится промежуточная аттестация обучающихся.  

2.2 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

2.3 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность 

в установленные Колледжем сроки. Конкретные сроки пересдачи экзаменов и 

ликвидации неудовлетворительных оценок по результатам промежуточного 

контроля устанавливаются приказом (распоряжением) директора Колледжа. 

2.4 Колледж, родители (законные представители) обучающихся обязаны 

создать условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. С этой целью 

родителей (законных представителей) обучающихся и самих обучающихся 

заведующий отделением письменно уведомляет о наличии академической 

задолженности с указанием дисциплин, междисциплинарных курсов, учебной, 

производственной практик и сроков ее ликвидации.  

2.5 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине, 

междисциплинарному курсу (МДК) не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске. 

2.6 Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, приказом директора назначаются дополнительные 

сроки в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 
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2.7 Ликвидация академической задолженности в первый раз проводится 

преподавателем, который осуществлял промежуточную аттестацию в учебной 

группе. 

2.8 В случае его отсутствия по уважительным причинам ведомость 

ликвидации академической задолженности выписывается на имя 

преподавателя, назначенного для проведения контрольного мероприятия 

приказом директора. Решение о назначении другого преподавателя для 

проведения мероприятия по ликвидации академической задолженности 

принимает заместитель директора по учебной работе.  

2.9 В случае получения неудовлетворительной оценки или неявки на 

контрольное мероприятие по ликвидации академической задолженности по 

неуважительной причине, обучающийся проходит промежуточную аттестацию 

во второй раз в присутствии комиссии.  

2.10 Комиссия для повторной ликвидации академической задолженности 

создается приказом директора с определением конкретных сроков проведения 

контрольного мероприятия. В состав комиссии включаются следующие 

сотрудники Колледжа: преподаватель, руководитель практики, которые вели 

учебные занятия в данной группе, председатель цикловой комиссии, 

заведующий отделением, имеющие квалификацию по данной дисциплине, 

профессиональному модулю. Председателем комиссии назначается один из 

заместителей директора. В состав комиссии по ликвидации академической 

задолженности по производственной практике в обязательном порядке 

включаются представитель предприятия, где обучающийся проходил 

производственную практику, и заведующий производственной практикой 

Колледжа.  

2.12 Для проведения процедуры ликвидации академической 

задолженности преподаватель использует контрольно-оценочные материалы, 

которые использовались на промежуточной аттестации в данной учебной 

группе.  

2.13 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 

2.14 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность, отчисляются из Колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  
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3  ПОВЫШЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

4.1 До завершения зачетно-экзаменационной сессии на основании 

письменного заявления обучающегося допускается повторная сдача одного 

экзамена или одного зачета с целью повышения оценки. При получении 

неудовлетворительной отметки, полученной в ходе повышения положительной 

оценки, повторная сдача экзамена или зачета с целью повышения оценки 

запрещается. В зачетную книжку выставляется ранее полученная оценка. 

 Новую оценку в зачетной книжке и в заявлении на повышение оценки 

выставляет преподаватель. Все исправления в ведомости, журнале делает 

преподаватель установленным способом. 

4.2. В последнем семестре выпускного курса допускается повторная сдача 

двух дисциплин с целью повышения положительной оценки по дисциплинам 

предшествующих семестров.  

Подобная пересдача может быть проведена не позднее выхода 

обучающихся на преддипломную практику. 

4.3 Пересдача проводится при наличии экзаменационного листа-

направления, подписанного заведующим отделением с обязательным указанием 

срока действия данного документа. 

4.4 Преподавателям категорически запрещается осуществлять прием 

пересдачи без экзаменационного листа-направления или по экзаменационному 

листу, срок действия которого истек или не указан. 


