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Перечень изменений 

к Положению о порядке ликвидации академической и текущей задолженности, 

и повышения положительной оценки студентами,  

утвержденному приказом от 26.01.2018 № 10-ОД 

 

Норма Положения, в 

которую вносятся 

изменения 

Принятые изменения  

(НОВАЯ редакция) 

Пункт 2 

Дополнен вторым абзацем следующего содержания: 

«Академической задолженностью признаются также 

учебные дисциплины, МДК, ПМ (профессиональные модули), 

курсовые проекты (работы), практики, которые не могут 

быть перезачтены по итогам аттестации студента (при 

восстановлении или переводе обучающегося) и (или) не 

изученные учебные дисциплины, МДК, ПМ, не пройденные 

практики или не выполнявшиеся курсовые проекты (работы), 

которые обнаруживаются из-за разницы в учебных планах.». 

Пункт 9 

Изложен в следующей редакции: 

«9. Студенты, имеющие академическую задолженность, 

вправе пройти повторную промежуточную аттестацию с 

целью ликвидации академической задолженности по 

соответствующему учебному предмету, дисциплине, МДК 

или ПМ не более двух раз: 

- в течение месяца с начала семестра, следующего за 

семестром, в котором образовалась академическая 

задолженность, - для обучающихся по очной форме обучения; 

- не позднее чем за месяц до начала следующей 

экзаменационной сессии (в соответствии с графиком 

ликвидации академических задолженностей) – для 

обучающихся по заочной форме обучения. 

В указанный период не включается время болезни 

студента, нахождение его в академическом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за 

ребенком (без права посещения занятий). 

В последнем семестре обучения лица, имеющие 

академическую задолженность, обязаны ликвидировать её не 

позднее чем за 3 дня до подготовки приказа о допуске к 

государственной итоговой аттестации. 

Конкретные сроки ликвидации студентами академической 

задолженности устанавливаются графиком ликвидации 

академической задолженности, утверждаемым директором 

Колледжа.». 

Пункт 13 Слова «в сети Интернет» заменены словами «на 



официальном сайте Колледжа в сети Интернет (www.kbk-

24.ru)» 

Раздел III 

Дополнен пунктом 28 следующего содержания: 

«28. Отчисление обучающегося, не ликвидировавшего 

академическую задолженность, производится с курса, на 

который он был переведен условно.» 

Раздел IV Нумерация пунктов 28-31 изменена на 29-32 

- 

Положение дополнено разделом V следующего содержания 

 

«V. Академическая задолженность при прохождении 

практики 

 

33. Обучающийся, не прошедший по неуважительной 

причине учебную или производственную практику (по 

профилю специальности) в рамках освоения 

профессионального модуля или получивший 

неудовлетворительную оценку по итогам защиты отчета по 

практике, считается имеющим академическую 

задолженность и не допускается к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 

Обучающийся, не прошедший по неуважительной причине 

учебную или производственную практику (по профилю 

специальности), подлежит отчислению из Колледжа за 

невыполнение обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

Обучающемуся, прошедшему учебную или 

производственную практику (по профилю специальности), но 

получившему неудовлетворительную оценку по итогам 

защиты отчета по практике, в сроки проведения повторной 

промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности назначается повторная дата 

защиты отчета по практике с обязательной передачей 

данной информации лицу, 

контролирующему проведение практики студентов. 

После успешной защиты отчета по практике, при условии 

наличия положительных результатов промежуточной (или 

текущей аттестации по МДК), обучающийся допускается к 

сдаче экзамена (квалификационного) по профессиональному 

модулю. 

В случае повторного получения неудовлетворительной 

оценки по итогам защиты отчета по практике обучающийся 

подлежит отчислению из Колледжа за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

34. Обучающийся, не прошедший преддипломную 

практику, не допускается к государственной итоговой 

аттестации и подлежит отчислению за невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.». 

 

__________________ 
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