


порядке, предусмотренном Федеральным законом об образовании и локальными 
нормативными актами колледжа.  

1.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в 
установленные сроки по уважительной причине или имеющие академическую 
задолженность не более чем по трем дисциплинам, подлежат переводу на 
следующий курс условно. 

 
2. Порядок оформления условного перевода 

 
2.1. Условный перевод обучающихся с курса на курс осуществляется в 

следующих случаях: 
• обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной 

причине (болезнь, нахождение в академическом отпуске, нахождение в отпуске по 
беременности и родам,  другое - при наличии подтверждающих документов); 

• обучающийся имеет академическую задолженность, но не более чем по 
трем дисциплинам. 

2.2.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся 
условно общим приказом на следующий курс с установлением срока ликвидации 
академической задолженности до 30 сентября. 

2.3.  В случае, если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность (не прошел промежуточную аттестацию) в указанный в п.2.2 срок, 
он вправе подать заявление (Приложение 1) на имя заместителя директора по 
учебно-производственной работе с просьбой о повторном установлении сроков 
ликвидации академической задолженности (промежуточной аттестации). 

2.4.  Заместитель директора по учебно-производственной работе определяет 
повторные сроки ликвидации академической задолженности (прохождения 
промежуточной аттестации) в зависимости от объема задолженности и 
возможностей обучающегося, но не позднее сроков начала следующей 
промежуточной аттестации для курса, на который обучающийся переведен 
условно. 

2.5.  На основании личного заявления обучающегося с резолюцией 
заместителя директора по учебно-производственной работе издается приказ о 
повторном прохождении промежуточной аттестации с указанием сроков 
ликвидации академической задолженности. Для проведения промежуточной 
аттестации во второй раз создается комиссия по соответствующей дисциплине 
(модулю). 

2.6.  В случае болезни обучающегося, а также нахождения в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам, установленный срок ликвидации 
академической задолженности продлевается на срок болезни, нахождения в 
указанных отпусках. 

2.7.  В случае ликвидации академической задолженности в сроки, 
установленные приказом об условном переводе либо приказом о повторном 
прохождении промежуточной аттестации, издается приказ о переводе 
обучающегося с курса на курс как ликвидировавшего академическую 
задолженность (выполнившего учебный план) с даты, следующей за датой 
установленного срока ликвидации академической задолженности по 
соответствующему приказу. 





Заместителю директора по УПР           
обучающегося           
специальности          
курса _               
форма обучения           

 

заявление. 
 

Прошу установить мне дополнительный срок прохождения промежуточной 
аттестации (ликвидации академической задолженности), в связи с тем, что 

 
указать причину 

  
Обязуюсь ликвидировать имеющиеся задолженности до  . 

 

Подпись 
число 
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