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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273- ФЗ,  

- Уставом и другими локальными актами государственного профессиональное 

образовательного учреждения Тульской области «Алексинский химико-технологический 

техникум) (далее - Техникум)  

1.2. Положение определяет условия и регулирует порядок условного перевода 

обучающихся с курса на курс. 

1.3. Целью Положения об условном переводе студентов на следующий курс 

является соблюдение требований Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», предоставление обучающимся возможности продолжения обучения и 

одновременной ликвидации академической задолженности, обеспечение социальной 

защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод. 

1.4. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс обучающихся, 

имеющих академическую задолженность. 

1.5. Основные понятия: 

- Академической задолженностью признается получение обучающимся одной и 

более оценок 2 «неудовлетворительно» по одному или нескольким дисциплинам 

(модулям) или не прохождение обучающимся промежуточной аттестации по 

уважительной причине, за исключением задолженности, возникшей в результате разницы 

программ при переходе обучающегося из другого образовательного учреждения или при 

переходе с одной образовательной программы на другую внутри Техникума. Моментом 

появления академической задолженности считается последний день экзаменационной 

сессии, в период которой она возникла, в соответствии с утвержденным графиком 

учебного процесса. 

- Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения обучающимся 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных основными образовательными программами. 

- Повторная промежуточная аттестация - промежуточная аттестация для ликвидации 

академической задолженности, в том числе проводимой аттестационной комиссией. 

1.6. Условный перевод осуществляется для обучающихся: 

- не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь и 



прочее - при наличии подтверждающих документов);  

- имеющих по итогам промежуточной аттестации академическую задолженность. 

1.7. Уважительными причинами пропуска промежуточной аттестации являются: 

- временная нетрудоспособность, либо другие причины, подтвержденные 

медицинской справкой, об освобождении от занятий с указанием причины и времени 

освобождения от занятий; 

- роды, уход за больным ребенком или членом семьи, временная трудоспособность 

обучающегося при наличии листка нетрудоспособности по форме бланка, утвержденного 

Минздравсоцразвития РФ; 

- смерть близких родственников (подтверждается свидетельством о смерти); 

- вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и пр. с 

указанием времени нахождения в этих органах); 

- непредвиденные обстоятельства непреодолимой силы, в том числе происшествие 

бытового характера (пожар, взрыв, обрушение здания и т.п.) с участием обучающегося 

(подтверждается справкой из государственных органов с указанием даты и времени 

происшествия); 

- выезд обучающегося на международные, российские, межрегиональные 

спортивные соревнования, тренировочные сборы, конкурсы, олимпиады и иные 

внеучебные мероприятия для представления Российской Федерации, Тульской области, 

Техникума (на основании письма организатора мероприятия); 

- направление обучающегося Техникумом для участия в мероприятиях учебного и 

научного характера во время проведения промежуточной аттестации; 

- направление обучающегося на санаторно-курортное лечение, в том числе в качестве 

сопровождающего лица (подтверждается документами медицинского учреждения по 

форме Минздрава РФ). 

1.8. В случае невозможности прохождения промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, обучающиеся обязаны, как правило, заранее сообщить об этом. 

1.9. Если обучающийся, имея на руках справку о временной нетрудоспособности, 

участвовал в промежуточной аттестации и получил неудовлетворительную оценку, то 

справка деканатом во внимание не принимается, а обучающийся также считается 

имеющим академическую задолженность. 

1.10. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации с целью ликвидации академической задолженности. 



2. Порядок оформления условного перевода 

2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в установленные 

сроки по уважительной причине или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно и допускаются к занятиям, соответствующего 

курса общим приказом о переводе до 01 июля. 

2.2. Условный перевод осуществляется приказом директора техникума с 

установлением срока ликвидации академической задолженности до 01 октября. 

2.3. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом решении, 

сроках и форме ликвидации задолженности, и последствиях не позже двух дней с 

момента начала осеннего семестра путем предоставляется индивидуальное уведомление 

об имеющейся академической задолженности и сроках ее ликвидации. 

2.4. Техникум создает условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности (определяет дисциплины, составляющие академическую задолженность, 

устанавливает сроки ликвидации академической задолженности, организует заседание 

комиссий) и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

2.5. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные техникумом сроки, переводятся до 01 октября приказом директора на 

курс, на который они ранее были переведены условно. 

2.6. В случае, если академическая задолженность не ликвидирована в 

установленные срок по уважительной причине, обучающемуся может быть предоставлен 

индивидуальный срок ликвидации академической задолженности. 

Индивидуальный срок, выделяемый обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности, не может превышать одного года с момента ее образования. В указанный 

период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. 

2.7. Обучающиеся по образовательным программам, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академическую задолженность, отчисляются из Техникума. 

2.8. Студентам, имеющим академическую задолженность и переведенным с курса 

на курс условно, академическая стипендия не назначается. 

2.9. Назначение и выплата академической стипендии обучающимся, 

ликвидировавшим академическую задолженность после условного перевода на 

следующий курс, регулируется Порядком назначения государственной академической 

стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 



ассигнований регионального бюджета, согласно Закона Тульской области «Об 

образовании» от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО и нормативными локальными актами 

Техникума. 

 

3. Заключительное положение 

3.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума. 

3.2. При изменении законодательства в Положение вносятся изменения в 

установленном законом порядке. 

 


	Тульской области «Алексинский химико-технологический техникум»

		2022-11-18T08:39:52+0300
	Анохина О. Н.




