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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия, основания и порядок

условного перевода на следующий курс обучающихся по образовательным
программам высшего образования в Алтайском институте труда и права
(филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений» (далее – Институт), имеющих
академические задолженности.
1.2.

Порядок

подлежит

применению

всеми

структурными

подразделениями Института, обеспечивающими реализацию образовательного
процесса по соответствующим образовательным программам.
1.3.

Условный перевод предполагает перевод на следующий курс

обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной
причине или имеющих академическую задолженность по нескольким учебным
дисциплинам.
1.4. Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

академическую

задолженность.
1.5.

Институт обеспечивает условия для ликвидации задолженности и

обеспечивает контроль за качеством и своевременностью её ликвидации.
1.6.

Обучающиеся имеющие академическую задолженность вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам
(модулям) в течение одного года с момента образования академической
задолженности.

В

указанный

период

не

включается

время

болезни

обучающихся, академический отпуск и отпуск по беременности и родам.
1.7.

Обучающиеся имеющие академическую задолженность вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам
(модулям) не более двух раз в сроки, определяемые Институтом.
1.8.

Для прохождения обучающимися промежуточной аттестации во

второй раз создается комиссия.
1.9.

по

Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности

дисциплинам

(модулям)

основных

образовательных

программ

в
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установленные сроки, отчисляются из филиала как не выполнившие учебный
план

и

обязанности

по

добросовестному

освоению

образовательной

программы.
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

учебно-методических

Федерации,
объединений,

рекомендациями
решениями

соответствующих

Учредителя,

Уставом

Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений» (далее – Академия) и другими локальными
нормативными актами.
2. Порядок условного перевода обучающихся
2.1.

Условный перевод обучающегося на следующий курс производится

по решению отдела организации работы с абитуриентами и студенческим
составом (далее – отдел ОРАСС) и аттестационной комиссией Института и
оформляется приказом директора Института.
2.2.

Аттестационной комиссией Института определяются и заносятся в

протокол условия осуществления перевода на следующий курс обучающихся,
имеющих по итогам учебного года академическую задолженность.
2.3.

В протоколе указываются фамилия, имя, отчество обучающегося,

курс обучения, дисциплины, по которым по итогам промежуточной аттестации
он имеет академическую задолженность; определяется срок и форма
ликвидации задолженности.
2.4.

Условно переведенные обучающийся уведомляются о принятом

решении, сроках и форме ликвидации задолженности не позже 5-ти дней со дня
подписания приказа путем размещения информации на информационном
стенде Института. Копии протоколов аттестационной комиссии выдаются
обучающимся в первый день сессии нового учебного года.
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2.5.

Форма ликвидации академической задолженности соответствует

форме контроля знаний, предусмотренной учебным планом основной
образовательной программы.
2.6.

Фамилии условно переведенных обучающихся вносятся в списки и

журнал текущего года.
3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Для проведения промежуточной аттестации условно переведенных
обучающихся

с

целью

ликвидации

академической

задолженности

соответствующими структурными подразделениями составляется график
консультаций преподавателей, на заседании кафедры определяется состав
экзаменационных комиссий для проведения повторной аттестации.
3.2. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической
задолженности вносится в допуск на сдачу экзамена/зачета и зачетную книжку
обучающегося.
3.3.

Обучающиеся,

успешно

ликвидировавшие

академическую

задолженность в установленные сроки, продолжают обучение по основной
образовательной программе.
4. Особенности условного перевода
4.1.Условный перевод не распространяется на обучающихся выпускных
курсов.
4.2.

Условный

задолженности.

перевод

возможен

при

отсутствии

финансовой

