
  



1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом  

 № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 14.06.2013 г . № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  программам  среднего 

профессионального образования  (в редакции  приказа Министерства образования и науки РФ 

от 22.01.2014 № 31)» 

1.2. Положение определяет порядок ликвидации академической задолженности  в ГПОУ « 

Сыктывкарский автомеханический техникум» 

 

2. Термины и определения 

 2.1. Промежуточная аттестация - основная форма контроля результатов освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного курса, 

дисциплины (модуля) за определенный период времени.  Промежуточная аттестация 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и проводится с 

целью определения соответствия персональных достижений, обучающихся поэтапным 

требованиям основной профессиональной образовательной программы. 

2.2. Экзамен - это заключительная форма контроля по учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу, целью которой является: 

 оценка теоретических знаний и практических навыков; 

 способности обучающихся к мышлению; 

 оценка приобретения навыков самостоятельной работы; 

 оценка умения синтезировать полученные знания и применять их при решении 

практических задач. 

2.3. Экзамен (квалификационный) – это форма независимой оценки результатов обучения с 

участием работодателей, которая проводится по результатам освоения программ 

профессиональных модулей. 

2.4. Дифференцированный зачет, зачет- форма контроля, целью которого является оценка 

знаний, умений, обучающихся при освоении образовательной программы. 



2.5. Пересдача -  это повторная сдача экзамена (зачета) по виду учебной дисциплине, 

профессиональному модулю с оценки «неудовлетворительно» (незачет) на положительную 

оценку (зачет)  

2.6. Академическая задолженность – неполучение в течение установленного срока 

положительной оценки по экзамену (зачету). 

 2.6.1 Академическая задолженность образуется, если студент в установленные сроки: 

получил оценку «неудовлетворительно» или отметку «не зачет» по виду учебной 

деятельности; 

не явился на сдачу экзамена или получения зачета по виду учебной деятельности без 

уважительной причины; 

не прошел процедуру переаттестации: 

а) при переводе из другого образовательного учреждения; 

б) при переходе с одной образовательной программы на другую; 

в) при переходе с одной формы на другую; 

г) при восстановлении в число студентов после отчисления или завершения академического 

отпуска 

2.6.2. Право пройти промежуточную аттестацию по соответствующему виду учебной 

деятельности предоставляется студенту не более двух раз в сроки, определенные графиком, с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по 

беременности и родам. 

 

2.  Порядок ликвидации академической задолженности 

2.1. По завершению каждого учебного семестра: 1 семестр- до 01 января; 2 семестр –до 30 

июня заведующий учебной частью составляет персональный список обучающихся, имеющих 

академические задолженности. 

2.2. На основании представленных данных заведующий учебной частью в течение 5 

рабочих дней утверждает список студентов, которым предоставляется право ликвидации 

академической задолженности. 



2.3.      На основании утвержденного заведующего   учебной частью списка издается приказ 

директора техникума о предоставлении студентам права на прохождение повторной 

промежуточной аттестации. 

2.4.      На   основании приказа директора   заведующей учебной частью   составляет график 

ликвидации академической задолженности индивидуально для каждого студента 

(Приложение 1) 

2.5.   Сдача экзамена или зачета при ликвидации академической задолженности 

осуществляется при наличии индивидуального экзаменационного листа, подписанного 

заведующей учебной частью.  (Приложение 2) 

2.6.   Неявка    на ликвидацию академической задолженности отмечается преподавателем в 

экзаменационном листе «не явился» и приравнивается к неудовлетворительной оценке  

2.7    При неявке студента на ликвидацию академической задолженности по уважительной 

причине, подтверждающей документально, ему предоставляется право пересдать 

пропущенный экзамен или зачет. Продление срока ликвидации академической 

задолженности при наличии уважительной причины не должен превышать более одного 

месяца. 

2.8.     Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно.    

Заведующая учебной частью не позднее 10-ти дней со дня подписания приказа директором 

уведомляет студента о принятом решении: об условном переводе, сроках и форме ликвидации 

задолженности  

2.9.       Студенты, не ликвидировавшие академические задолженности в установленные сроки, 

отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

исполнению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

2.10.   Ликвидация академической задолженности относится к основной деятельности 

техникума, взимание платы со студента за прохождение промежуточной аттестации не 

допускается  

3.  Сроки ликвидации академической задолженности 

3.1.  Устанавливаются следующие сроки ликвидации академической задолженности: - 

первичная пересдача производится в течение 2-х месяцев следующего семестра 

преподавателю. Для студентов по заочной форме обучения (по сессиям) - до окончания 

лабораторно - экзаменационной сессии. 



 - повторная пересдача обучающимся учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сдается комиссии, состав которой  утверждается   приказом директора,  в сроки 

установленные техникумом.  Комиссия должна состоять не менее, чем из трех человек. В ее 

состав включаются: преподаватель, ответственный за данный вид учебной деятельности, 

заведующая учебной частью, классный руководитель.   (Приложение 3) 

    3.2.    В порядке  исключения  сроки   ликвидации   могут быть увеличены, если студенту 

оказываются  дополнительные образовательные  услуги в  дополнительных  консультаций  по 

учебной дисциплине  

     3.3.  Форма ликвидации академической задолженности должна соответствовать  форме 

контроля знаний, предусмотренной учебным планом  основной образовательной программы.  

 



                                                                                                                             Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА  

МИНИСТЕРСТВО 

                 Государственное профессиональное образовательное учреждение  

     «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

         «СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»  

         УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

                          ГРАФИК   ЛИКВИДАЦИИ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

  

Группа №______________       

Специальность(профессия)________________________________________________________

___ 

Форма обучения_______________________________   

семестр_____________________________ 

 

 

 
№.п/п Ф.И.О. студента Дисциплина Ф.И.О. 

преподавателя 

  Форма   

ликвидации 

Дата 

ликвидации 

      

      

      

      

      

 

 

 

   С графиком  ликвидации  академических  задолженностей  ознакомлен (а): 

 

 

    ____________/_________________                                       «_______»____________20___ г 

                      ( подпись студента) 

  



Приложение 2 

 

 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА  

МИНИСТЕРСТВО 

                 Государственное профессиональное образовательное учреждение  

     «Сыктывкарский автомеханический техникум» 

         «СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ»  

         УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

 

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

 

 

Для сдачи ( повторной сдачи)  экзамена  (зачета) 

 

Группа№_________________    Курс__________________________________________ 

 

Фамилия  и инициалы студента_______________________________________________ 

 

Дисциплина_______________________________________________________________ 

 

Экзаменатор_______________________________________________________________ 

 

            Дата  выдачи______________________________________________________________ 

 

             Экзаменационный лист действителен до______________________________________ 

 

            *  Оценка__________________________________________________________________ 

 

             * Подпись экзаменатора ____________________________________________________ 

               

             *  Дата   сдачи____________________________________________________________ 

 

              Заведующая учебной частью________________________________________________ 

 

 

 

              Экзаменационный лист  возвращается  лично преподавателем  завучу 

 

 * -   строки отмеченные значком заполнятся преподавателем  

  



Приложение З 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЙÖЗÖС ВЕЛÖДАН ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА 

МИНИСТЕРСТВО 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ  №_____ 

 

заседания комиссии  по приему  экзамена/ диф. зачета/ зачета 

 

Члены 

комиссии________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дисциплина_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дата____________________________________________________________________________ 

Студент 

группы__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Билет №  

(задание)________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дополнительные 

вопросы:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Общая характеристика 

ответа:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценка:______________________ 

 

Подписи членов 

комиссии:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

С протоколом ознакомлен(а) :__________________________ ( подпись студента) 


