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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок установления
сроков прохождения соответствующих испытаний, студентами не
прошедшими промежуточной аттестации или текущего контроля по
уважительным причинам или имеющим академическую задолженность по
образовательным программам высшего образования и среднего
профессионального образования в Образовательном частном учреждении
высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (далее Институт).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти, а
также локальными актами Института.
1.3. Освоение образовательной программы высшего образования и
образовательной программы среднего профессионального образования
сопровождается промежуточной аттестацией и текущим контролем
обучающихся, проводимой в формах, определенных соответствующим
учебным планом, и в порядке, установленном Институтом.
1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или
текущего контроля по одной или нескольким учебным дисциплинам, или не
прохождение промежуточной аттестации или текущего контроля при
отсутствии уважительных причин в установленные сроки признаются
академической задолженностью.
1.5. Студенты, обучающиеся по образовательным программам высшего
образования и среднего профессионального образования обязаны сдавать все
зачеты, экзамены, курсовые работы и т.п. в строгом соответствии с учебным
планом в сроки, установленные графиком учебного процесса.
1.6. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию или текущий контроль по соответствующей
дисциплине не более двух раз в сроки, устанавливаемые учебным графиком и
расписанием, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
1.7. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию или текущий
контроль по уважительным причинам или имеющие академическую
задолженность не более чем по шести дисциплинам, переводятся на
следующий курс условно с установлением сроков ликвидации академической
задолженности.
По итогам ликвидации студентом академической
задолженности в установленные сроки оформляется второй приказ о переводе
студента на следующий курс.
1.8. Структурные подразделения Института, отвечающие за
организацию учебного процесса, по согласованию с кафедрами организуют
оказание необходимых образовательных услуг, устанавливают графики,
последовательность и сроки ликвидации академической задолженности, а

также возможность прохождения промежуточной аттестации или текущего
контроля для студентов, не прошедших аттестацию в установленные сроки по
уважительным дисциплинам, доводят эту информацию до сведения всех
вышеуказанных студентов.
1.9. Дополнительная работа со студентами по ликвидации
академической и переводной задолженности учитывается в учебной нагрузке
преподавателя в соответствии с установленными нормативами.
1.10. Порядок прохождения промежуточной аттестации или текущего
контроля при ликвидации академической задолженности регламентируется
Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации
студентов.
2. Порядок ликвидации академической задолженности по итогам
семестрового контроля
2.1. Студенты, имеющие академическую задолженность не более шести
дисциплин и допущенные к занятиям следующего семестра или условно
переведенные на следующий курс, готовятся к промежуточной аттестации по
неаттестованным дисциплинам самостоятельно и должны ликвидировать
академическую задолженность в соответствии с установленным графиком
ликвидации академической задолженности по каждой конкретной
дисциплине.
2.2. Данная категория студентов параллельно обязана изучать и
своевременно проходить промежуточную аттестацию или текущий контроль
по дисциплинам, установленным учебным планом направления
(специальности) на текущий учебный год (семестр).
2.3.
Результаты
ликвидации
академической
задолженности
фиксируются в индивидуальной ведомости текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации.
2.4. По итогам ликвидации академической задолженности в
установленные сроки оформляется второй приказ о переводе студента на
очередной курс.
2.5. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность по
всем дисциплинам как при их самостоятельном, так и повторном изучении в
установленные сроки, считаются не выполнившими учебный план и подлежат
отчислению из института.
3. Порядок ликвидации переводной задолженности
3.1. Переводная задолженность может образоваться:
3.1.1. при ускорении срока обучения в виде отсутствия итоговой
отчетности по дисциплинам учебного плана за ускоряемый период;
3.1.2. при переходе с одной образовательной программы на другую
внутри института из-за разницы в учебных планах;
3.1.3. при выходе студента из академического отпуска вследствие
внесенных за этот период изменений в учебный план;

3.1.4. при переводе студента в Институт из других вузов из-за разницы в
учебных планах;
3.1.5. при восстановлении студента в Институте после отчисления за
наличие не устраненной академической задолженности.
3.2. Обучающийся ликвидирует переводную задолженность в
соответствии с индивидуальным учебным графиком после изучения
соответствующей дисциплины, получая консультации преподавателей,
используя учебно-методическое обеспечение, ресурсы электронной
библиотеки Института и выполнив контрольные мероприятия текущего
контроля успеваемости по дисциплине.
3.3. Порядок сдачи и пересдачи такой задолженности аналогичен
указанному в п.2 Положения.
3.4. В случае нарушения установленных сроков ликвидации
задолженности процедура восстановления или перевода прекращается.
4. Порядок прохождения соответствующих испытаний, студентами
не прошедшими промежуточной аттестации или текущего контроля по
уважительным причинам.
4.1. Студенты не прошедшие промежуточную аттестацию или текущий
контроль в установленные сроки по уважительной причине, обязаны
подтвердить наличие такой причины документально.
4.2. Студентам, не сдавшим промежуточную аттестацию или текущий
контроль в установленные сроки по уважительной причине, предоставляется
возможность сдать зачеты, экзамены и пройти предусмотренную учебным
планом практику в межсессионный период, в соответствии с установленным
учебно-методическим управлением Института графиком.
4.3. Порядок сдачи студентами, не прошедшими промежуточную
аттестация или текущий контроль в установленные сроки по уважительной
причине аналогичен указанному в п.2 Положения.
5. Особенности прохождения практики студентами, не
прошедшими промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющим академическую задолженность по образовательным
программам высшего образования и среднего профессионального
образования.
5.1. Учебная, производственная, преддипломная или иная практика
студентов, предусмотренная соответствующими учебными планами,
засчитывается руководителем практики на основе защиты отчетов,
составляемых студентами в соответствии с утвержденной программой
практики, при представлении оформленных дневников по практике.
5.2. Студент обязан отчитаться по практике в месячный срок после
начала учебных занятий.
5.3. Зачет или оценка по практике проставляется в ведомость
руководителем практики, на основе результатов защиты обучающимся отчета

по практике, проводимой в соответствии с Положением об организации и
проведении практик студентов в Институте.
5.4. Студенты, не выполнившие программу практики, предусмотренной
учебным планом, либо получившие отрицательный отзыв о работе или
неудовлетворительную оценку при защите отчета, а также не защитившие
отчет по практике в установленные сроки, считаются имеющими
академическую задолженность.
5.5. При наличии уважительных причин, подтвержденных
соответствующими документами, студенты направляются повторно на
практику в период студенческих каникул или по скользящему графику в
течение семестра.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Положение утверждается ректором Института после
согласования с Ученым Советом.
6.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
ректором Института и действует до его отмены в установленном порядке.
6.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по мере
необходимости. Внесенные изменения вступают в силу с учебного года,
следующего за годом принятия решения о внесении изменений, если иное не
регламентируется нормативно-правовыми актами органов государственной
власти РФ.
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