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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует процесс ликвидации обучающимися 

текущих и академических задолженностей в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном  учреждении «Многофункциональный 

региональный центр прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки» (далее – Техникум). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15. 

09.2015г. № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся»; 

 Уставом Техникума. 

1.3. Текущая задолженность - наличие пропусков учебных занятий, неотработанных 

за отчётный период, а также неудовлетворительные оценки и не аттестация по 

дисциплинам в течение семестра. 

1.4. Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам, междисциплинарным 

курсам, учебной, производственной практикам образовательной программы по 

профессии/специальности (в том числе неявка на аттестационное мероприятие по 

неуважительной причине), а также не ликвидированная в установленные сроки 

академическая разница в учебных планах для обучающихся, переведенных из других 

образовательных организаций. 
 

2. Ликвидация текущих задолженностей 

2.1. К текущей задолженности обучающихся относятся: наличие пропусков учебных 

занятий, отметки «2» – неудовлетворительно в течение семестра; не аттестации (н/а) по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной 

практик за семестр. 

2.2. Текущая задолженность по всем предметам общеобразовательного и 

общепрофессионального циклов должна быть ликвидирована обучающимися Техникума 

до начала промежуточной аттестации. 

Если текущая задолженность по предмету не ликвидирована, то обучающийся 

по данному предмету не допускается до промежуточной аттестации. 

2.3. Классные руководители группы, преподаватели, мастера производственного 

обучения оказывают содействие обучающимся в ликвидации текущих задолженностей. 

2.4. Преподаватели составляют график текущих консультаций в начале учебного 

года. График текущих консультаций вывешивается в учебном кабинете (на двери). 

2.5. Консультации должны проводиться в свободное от учебных занятий время. За 

одну консультацию обучающийся может сдать не более трёх пропущенных тем по 

теоретическим занятиям или не более одной практической/лабораторной работы. 

2.6. Отработка пропусков по учебной или производственной практике 

осуществляется под руководством мастера производственного обучения в свободное от 

учебных занятий время. За один день практики обучающийся может отработать не более 

одной темы. 

2.7. Обучающийся, имеющий текущую задолженность по практике, МДК не может 

быть допущен к промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
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2.8. Обучающиеся обязаны ликвидировать текущие задолженности в течение 

семестра.  

2.9. Обучающимся, своевременно не выполнившим контрольные, творческие 

работы, практические задания и другие виды проверочных работ, предусмотренные 

рабочей программой, предоставляется возможность их выполнения на консультациях. 

2.10. Контроль за своевременностью ликвидации текущей задолженности в учебной 

группе осуществляет классный руководитель. 

2.11. Общий контроль за ликвидацией текущей задолженности по Техникуму 

осуществляет заместитель директора по ОД. 
 

3. Ликвидация академической задолженности 

3.1.  По окончании каждого семестра, в соответствии с учебным планом, по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам 

проводится промежуточная аттестация обучающихся. 

3.2. 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. 

3.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам, курсу, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам не более двух раз в 

сроки, установленные Техникумом в пределах одного года с момента образования 

задолженности. В указанный период не включается время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске. 

Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом директора назначаются дополнительные сроки в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. 

3.4. Ликвидация академической задолженности осуществляется в соответствии с 

приказом директора, в котором определяются конкретные даты ее проведения. 

3.5. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность (не более чем по четырём видам 

аттестации), переводятся на следующий курс. 

3.6. Перевод обучающихся, имеющих академические задолженности, на следующий 

курс осуществляется на основании приказа директора техникума с указанием сроков 

ликвидации академической задолженности. 

3.7. В случае несоблюдения сроков ликвидации задолженностей, обучающимся, 

переведённым условно, предоставляется возможность проведения промежуточной 

аттестации во второй раз. 

3.8. Повторная аттестация обучающихся, переведённых условно проводится на 

основании приказа директора техникума, устанавливающего срок ликвидации 

задолженности. 

3.9. Для обучающихся выпускных курсов проведение пересдачи академических 

задолженностей осуществляется до начала производственной практики.  

3.10.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности и имеющие более двух задолженностей, отчисляются из Техникума как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 


