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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в целях
определения процедуры ликвидации обучающимися академической
задолженности и реализации их права на условный перевод на следующий
курс.
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части
или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в
порядке, установленном в университете.
1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации
при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
1.4.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету,
курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые
настоящим Порядком, 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.
1.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в
университете создается комиссия.
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1.7. В университете не допускается взимание платы с обучающихся за
прохождение промежуточной аттестации.
1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
1.9. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс
обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по уважительной
причине или имеющих академическую задолженность.
2. Порядок оформления условного перевода
2.2. Конкретные сроки ликвидации академической задолженности
устанавливаются Ученым советом факультета, но не позднее даты окончания
учебного года на который обучающийся переведен условно.
Условный перевод обучающегося на следующий курс производится
приказом ректора университета с установлением срока ликвидации
задолженности (Приложение 1). Проект приказа готовит деканат.
2.3. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность,
переводятся приказом ректора (Приложение 2) на курс, на который они были
ранее переведены условно.
2.4. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из университета как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана. Отчисление таких обучающихся
производится с курса, на котором они обучались до их условного перевода.
3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Для проведения промежуточной аттестации условно переведенных
обучающихся с целью ликвидации академической задолженности, деканатами
составляется расписание и определяются преподаватели, которые будут
проводить промежуточную аттестацию.
3.2. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической
задолженности вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и зачетную
книжку обучающегося.
3.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации условно
переведенных обучающихся создается комиссия, состав которой определяется
распоряжением декана факультета.
В состав комиссии входит не более три человек, в том числе декан или
зам. декана.
Комиссия утверждается распоряжением декана по представлению
соответствующего заведующего кафедрой.

3
3.4. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение по основной
образовательной программе.
3.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из университета как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
4. Особенности условного перевода
4.1. Условный перевод не распространяется на обучающихся выпускных
курсов.
4.2 Условный перевод для студентов, обучающихся на условиях полного
возмещения затрат за обучения, возможен при отсутствии финансовой
задолженности.
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Приложение 1
К Порядку
условного перевода на следующий курс
обучающихся
Астраханского государственного университета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет»
(Астраханский государственный университет)
ПРИКАЗ
№____________________

_____________________
О переводе студентов на следующий курс

Факультет
Направление
Отделение
Форма

Бизнеса и экономики
Коммерция (080300.62)
Очное
Коммерческая

§1
По результатам успеваемости за 20__-20__ учебный год следующих
студентов, полностью выполнивших учебный план, перевести на Х курс:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. ............
§2
По результатам успеваемости за 20__-20__ учебный год следующих
студентов, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной
причине, условно перевести на Х курс и установить срок прохождения
промежуточной аттестации до ______ 20__ г.:
1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
3. ............
Основание: личное заявление, соответствующие медицинские справки / другие
документы, подтверждающие уважительную причину.
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§3
По результатам успеваемости за 20__-20__ учебный год следующих
студентов, имеющих академическую задолженность, условно перевести на Х
курс и установить срок ликвидации академической задолженности до ______
20__ г.:
1 Ф.И.О.
2 Ф.И.О.
3 ............
Основание: личные заявления студентов, решение Ученого совета факультета
(номер, дата).
Первый проректор – проректор по ОД
Проректор по учебной работе
Начальник УМУ
Декан ФБиЭ
Начальник отдела ПОУ
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Приложение 2
К Порядку
условного перевода на следующий курс
обучающихся
Астраханского государственного университета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Астраханский государственный университет»
(Астраханский государственный университет)
ПРИКАЗ
_____________________

№____________________

О переводе на следующий курс

Факультет
Направление
Отделение
Форма

Бизнеса и экономики
Коммерция (080300.62)
Очное
Коммерческая

Следующие студенты, условно переведенные и ликвидировавшие
академическую задолженность в срок до ______ 20___ г., переводятся на ____
курс с ______ 20___ г.:
1 Ф.И.О.
2 Ф.И.О.
3 ............

Первый проректор – проректор по ОД
Проректор по учебной работе
Начальник УМУ
Декан ФБиЭ
Начальник отдела ПОУ

