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г. Иркутск 

 

ликвидации академической задолженности обучающихся по программам 

высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок разработан на основании нормативных 

документов:  

– Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации от 

29.12.2012 года N 273-ФЗ;  

– приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры»,  

– федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования (далее — ФГОС ВО) и федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего профессионального образования (далее — 

ФГОС ВПО) (далее вместе — стандарты);  

– устава и иных локальных актов ФГБОУ ВО «БГУ». 

1.2. Порядок ликвидации академической задолженности обучающихся по 

программам высшего образования – бакалавриата, специалитета и магистратуры 

в ФГБОУ ВО «БГУ» (далее — университет) определяет порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности. 

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 
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1.5. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 

при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - 

первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность 

пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая 

повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации 

комиссией, созданной кафедрами. 

1.6. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 

истечения периода времени, составляющего один год после образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. 

1.7. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации 

(зачетно-экзаменационной сессии), за исключением периода проведения 

промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в 

заочной форме обучения. 

1.8. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы 

(расписания учебных занятий и консультаций).  

1.9. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность 

во вторую повторную промежуточную аттестацию, отчисляется из университета 

за академическую неуспеваемость, в течение 3-х рабочих дней после окончания 

промежуточной аттестации. 

1.10. В случае неявки на первую повторную промежуточную аттестацию в 

установленные сроки обучающийся имеет право пройти аттестацию в 

установленные сроки, но не позднее одного года после образования 

академической задолженности. 

1.11. Для обучающихся, выезжающих на стажировку в другие учебные 

заведения, деканаты институтов/факультетов могут устанавливать 

индивидуальные сроки прохождения повторной промежуточной аттестации. 

 

 

2. Порядок ликвидации академической задолженности для 

обучающихся по очной форме 

 

2.1. Повторная промежуточная аттестация в университете для 

обучающихся по очной форме проводится в течение недели, предшествующей 

зачетной неделе каждого триместра. 

2.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации деканаты 

институтов/факультетов формируют сводные ведомости по обучающимся,  

имеющим академическую задолженность, в разрезе академических групп. 

Сводные ведомости формируются для первой повторной промежуточной 

аттестации и для второй промежуточной аттестации соответственно (шаблон 

сводной ведомости в приложении 1 и 2).  
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2.3. Деканаты институтов/факультетов передают сводные ведомости на 

соответствующие кафедры в течение 10 рабочих дней с начала триместра. 

2.4. Кафедры за 5 рабочих дней до начала повторной промежуточной 

аттестации формируют расписание ликвидации академической задолженности по 

каждой дисциплине, практике, а также комиссии для проведения второй 

повторной промежуточной аттестации. 

2.5. Копию расписания повторной промежуточной аттестации, 

согласованное заведующим кафедры, передается в соответствующий деканат 

института/факультета (шаблон расписания в приложении 3). 

2.6. Расписание повторной промежуточной аттестации доводится до 

сведения обучающихся путем размещения на информационных стендах кафедр и 

деканатов. 

2.7. Ликвидация академической задолженности второй повторной 

промежуточной аттестации на выпускном курсе завершается до начала последней 

промежуточной аттестации (зачетно-экзаменационной сессии). 

2.8. Обучающиеся выпускных курсов, не ликвидировавшие 

академической задолженности в повторную промежуточную аттестацию, имеют 

право ее ликвидировать в период государственной итоговой аттестации. Данные 

обучающиеся не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

 

 

3. Порядок ликвидации академической задолженности для 

обучающихся по заочной форме 

 

3.1. Повторная промежуточная аттестация в университете для 

обучающихся по заочной форме проводится в период промежуточной аттестации 

(зачетно-экзаменационной сессии) или в сроки, установленные для ликвидации 

академической задолженности по очной форме обучения и не может проводится 

в период проведения практики. 

3.2. Деканаты институтов/факультетов формируют сводные ведомости 

для проведения повторной промежуточной аттестации и передают на 

соответствующую кафедру за 10 рабочих дней до начала промежуточной 

аттестации (зачетно-экзаменационной сессии). 

3.3. Кафедры формируют расписание повторной промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, практике за 5 рабочих дней до начала 

промежуточной аттестации (зачетной-экзаменационной сессии), а также 

комиссии для проведения второй повторной промежуточной аттестации. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Образец сводной экзаменационной/зачетной ведомости 

 
                           Министерство образования и науки Российской Федерации  

Байкальский государственный университет  

Кафедра истории, экономических и политических учений 

факультет Финансово-экономический 

Специальность/направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Образовательная программа «Финансы и кредит» 

Форма обучения: очная 

группа Ф-16-1 триместр 1 

Дисциплина "История" 

Экзамен/Зачет    часов: 108    зач. единиц: 3 

Преподаватель   Дата_______________20__ г.  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (первая повторная промежуточная аттестация) 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Экзаменационная 

оценка/ 

стобалльная оценка 

Подпись 

экзаменатора и 

дата 

№№ 

зачетных 

книжек 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Итого:   

Отлично______________________  

Хорошо____________________________ 

Удовлетворительно_______________________  

Неудовлетворительно________________ 

Не явка_________________  

 

Декан факультета/Директор института _____________ 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

Образец сводной экзаменационной/зачетной ведомости 

 
                           Министерство образования и науки Российской Федерации  

Байкальский государственный университет  

Кафедра истории, экономических и политических учений 

факультет Финансово-экономический 

Специальность/направление подготовки 38.03.01 Экономика 

Образовательная программа «Финансы и кредит» 

Форма обучения: очная 

группа Ф-16-1 триместр 1 

Дисциплина "История" 

Экзамен/Зачет    часов: 108    зач. единиц: 3 

Преподаватель   Дата_______________20__ г.  

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (вторая повторная промежуточная аттестация) 
 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, Отчество 

Экзаменационная 

оценка/ 

стобалльная оценка 

Подпись 

экзаменатора и 

дата 

№№ 

зачетных 

книжек 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Итого:   

Отлично______________________  

Хорошо____________________________ 

Удовлетворительно_______________________  

Неудовлетворительно________________ 

Не явка_________________  

 

Комиссия: 

Декан факультета/Директор института _____________/Ф.И. О 

Заведующий кафедрой___________________________/Ф.И.О. 

Преподаватель__________________________________/Ф.И.О. 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание повторной промежуточной аттестации 

Кафедра______________________ 

№ 

п/п 

Фамилия, Имя, 

Отчество преподавателя 

Дисциплина Курс Группа Дата Время 

       

       

       

       

 

 

Заведующий кафедрой_____________________/Ф.И.О. 
                                                      подпись 

 

 

 


