1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет порядок ликвидации академической
задолженности

обучающимися

по

образовательным

программам

высшего

образования в Алтайском институте труда и права (филиал) Образовательного
учреждения профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных
отношений» (далее - Институт).
1.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким учебным дисциплинам, практикам основной образовательной
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
1.3. Уважительными причинами пропуска промежуточной аттестации следует
считать:
-

временную нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком

(подтверждается медицинской справкой установленного образца, заключением об
освобождении от занятия или консультативным заключением врача с указанием
времени проведения приема или консультации);
-

смерть близких родственников (подтверждается свидетельством о смерти);

- вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и пр.).
Все другие причины отсутствия обучающегося на промежуточной аттестации
следует считать

неявкой

без

уважительной

причины

и

приравнивается

к

неудовлетворительной оценке.
1.4. Если обучающийся, имея на руках справку о болезни, тем не менее явился
на промежуточную аттестацию и получил неудовлетворительную оценку, то справка
отделом организации работы с абитуриентами и студенческим составом (далее – отдел
ОРАСС) во внимание не принимается, а обучающийся также считается имеющим
академическую задолженность.
1.5. Не являются неуспевающими (не считаются имеющими академическую
задолженность) обучающиеся, получившие отсрочки от сдачи зачетов и (или)
экзаменов по уважительным причинам, если новый срок, назначенный отделом
ОРАСС, еще не истек, а также обучающиеся, подавшие признанные справедливыми
мотивированные апелляции, но еще не прошедшие повторную промежуточную
аттестацию перед комиссией.

1.6. Считаются имеющими академическую задолженность обучающиеся, в
установленные сроки не получившие дифференцированный зачет по различного вида
практикам, или не воспользовавшиеся предоставленной отсрочкой сдачи зачетов и
(или) экзаменов, или не ликвидировавшие вовремя академическую разницу в учебных
планах.
1.7. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
1.8. Институт, отдел ОРАСС, кафедра, преподаватель обязаны создать условия
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить контроль
за своевременностью этого процесса.
1.9. Положение подлежит применению всеми структурными подразделениями
филиала,

обеспечивающими

реализацию

образовательного

процесса

по

соответствующим образовательным программам.
1.10. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями

Правительства

Российской

Федерации,

нормативными

и

распорядительными документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, рекомендациями соответствующих учебно-методических объединений,
решениями Учредителя, Уставом Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – Академия) и другими локальными нормативными актами.

2. Ликвидация академической задолженности
2.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе повторно
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам не
более двух раз в сроки, определяемые отделом ОРАСС и аттестационной комиссией
Института, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или
отпуске по уходу за ребенком.
2.2. Первая пересдача академической задолженности, проводится в семестре,
следующем за семестром, в котором образовалась задолженность.

2.3.

Первая

пересдача

академической

задолженности

проводится

тем

преподавателем, который проводил экзамен. Прием первой пересдачи другим
преподавателем может проводиться только по решению заведующего кафедрой в
случае, если по объективным причинам преподаватель, проводивший экзамен, не
может его провести в установленные сроки.
2.4.

Разрешение

на

первую

пересдачу

академической

задолженности

оформляется выдачей студенту в отделе ОРАСС допуска на сдачу экзамена/зачета.
Обучающиеся, не получившие допуска, к пересдаче не допускаются. Допуск на сдачу
экзамена/зачета регистрируется в журнале учета выдачи допусков специалистом по
учебно-методической работе отдела ОРАСС. По окончании испытания допуск сдается
преподавателем специалисту по учебно-методической работе отдела ОРАСС. Допуск
на сдачу экзамена/зачета подшивается к основной зачетно-экзаменационной
ведомости группы.
2.5. Вторую пересдачу академической задолженности рекомендуется проводить
не позднее первого месяца семестра, следующего за семестром, в котором проводилась
первая пересдача.
2.6. Вторая пересдача академической задолженности принимается комиссией.
Состав комиссии и её председатель утверждаются на заседании кафедры, за которой
закреплена дисциплина. Заведующий кафедрой определяет состав конкретных
предметных комиссий по необходимости из состава общей комиссии и в каждом
конкретном случае включает для принятия академической задолженности во второй
раз: заведующего кафедрой, преподавателя дисциплины, близкой по содержанию к
принимаемой,

и

преподавателя

принимаемой

в

качестве

академической

задолженности дисциплины (даже если он не входит в состав общей комиссии).
2.7 Вторая пересдача академической задолженности проводится в присутствии
не менее трех членов комиссии, включая её председателя. Оценка выставляется в день
пересдачи. Оценка, выставленная комиссией, является окончательной и обжалованию
не подлежит.
2.8. При подведении результатов пересдачи академической задолженности с
оценкой комиссия должна руководствоваться Порядком организации и проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по
программам высшего образования  программам бакалавриата в Алтайском институте

труда и права (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего
образования «Академия труда и социальных отношений».
2.9. Пересдачи по дисциплинам проходят в соответствии с графиком
консультаций преподавателей, утвержденным заведующим кафедрой. График
консультаций доводится до сведения студентов, имеющих академическую задолженность, размещением на сайте в соответствующем разделе и на информационных
стендах.
2.10. Ликвидация академической задолженности в каникулярное время не
допускается (кроме обучающихся по заочной форме обучения).
2.11. 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.
2.12. Для студентов выпускных курсов проведение пересдачи академических
задолженностей осуществляется в срок не позднее 1 месяца до начала проведения
итоговой государственной аттестации.
2.13. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
(повторное прохождение) промежуточной аттестации.
2.14. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, разрешенный срок
ликвидации, которой еще не истек, переводятся на следующий курс условно в
соответствии с Порядком условного перевода в Алтайском институте труда и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений».
2.15. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленный срок, отчисляются из Академии как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного
плана.

