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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке и сроках ликвидации академической 

задолженности обучающихся в Автономная некоммерческая образовательная 

организация высшего образования «Международная Ветеринарная Академия» 

(далее - Академия), (далее -  Положение) разработано в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ; Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 5 апреля 2017г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации 08.04.2014, № АК- 

44/05вн, иными нормативными документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Уставом и иными локальными нормативными 

актами Академии.

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок и сроки ликвидации 

академической задолженности обучающимися Академия.

1.3 Академическая задолженность -  это неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (модулям), 

практике или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин.

1.4 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающимся, имеющим академические задолженности, предоставляется 

возможность пройти промежуточную аттестацию по дисциплине (модулю), 

практике повторно.



1.5 Приказом ректора устанавливаются сроки повторной промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине (модулю), практике для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность.

1.6 Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая 

повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, 

созданной Академией.

1.7 Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения 

периода времени, составляющего один год после образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам (при наличии документа с медицинского учреждения или 

свидетельства о рождении ребенка).

Форма проведения повторной промежуточной аттестации для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости, 

данной категории обучающихся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене.

1.8 Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, 

за исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 

образовательной программы в заочной форме обучения.

1.9 Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно 

совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.

1.10 Плата с обучающихся за повторное прохождение промежуточной

аттестации не взимается.



1.11 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно.

1.12 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из Академии как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана.

1.13 Результаты повторных промежуточных аттестаций фиксируются в 

аттестационных ведомостях.

2. Порядок хранения, утверждения и изменения настоящего положения

2.1 Настоящее Положение рассматривается и согласовывается со 

Студенческим советом обучающихся, принимается Ученым советом Академии и 

вступает в действие с момента утверждения приказом ректора.

2.2 Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по решению 

Ученого совета Академии на основании приказа ректора.


