
 

 
 

 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение об условном переводе обучающихся с курса на курс 

(далее – Положение) определяет порядок и условия перевода обучающихся, 

имеющих академические задолженности, с курса на курс в государственном 

бюджетном учреждении Калининградской области профессиональной 

образовательной организации «Колледж строительства и профессиональных 

технологий» (далее - Колледж)  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 58 

Федерального законом «Об образовании в Российской Федерации» от 27 

декабря 2012 года № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

1.3. 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.  

1.4. Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), учебной или 

производственной практике образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

2. Порядок оформления перевода на следующий курс 

 

2.1. Решение об условном переводе принимается на заседании 

Педагогического совета с учетом возможности ликвидации академической 

задолженности студентом по соответствующей учебной дисциплине в течение 

следующего учебного года.  

2.2. В протоколе Педагогического совета указывается ФИО 

обучающегося, наименование предмета по которому имеется академическая 

задолженность, срок ликвидации заложенности. 

2.3. На основании протокола издается приказ о переводе на следующий 

курс.  

2.4. Условный перевод возможен при отсутствии финансовой 

задолженности по оплате за обучение. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, 

переводятся условно общим приказом на следующий курс с установлением 

срока ликвидации академической задолженности. 

2.6. Обучающиеся, условно переведенные на следующий курс, в 

отчетных документах указываются в составе того курса и группы, в которую 

условно переведены. Фамилии условно переведенных обучающихся вносятся 

в списки и журнал текущего года. 

2.7. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом 



 

решении, и сроках ликвидации академической задолженности не позднее 10-ти 

дней со дня подписания приказа, путем размещения информации на 

информационном стенде Колледжа.  

2.8. Учебный отдел через классных руководителей уведомляет 

обучающихся и/или родителей (законных представителей) об имеющихся 

академических задолженностях, сроках и форме их ликвидации, путем 

направления уведомления (Приложение 1) адресам, указанным в заявлении на 

информирование или почтовым отправлением по месту проживания. 

 

3. Проведение аттестации обучающихся 

 

3.1. Колледж обеспечивает условия для ликвидации задолженности и 

обеспечивает контроль за качеством и своевременностью её ликвидации. 

3.2. Форма ликвидации академической задолженности соответствует 

форме контроля знаний, предусмотренной учебным планом основной 

образовательной программы. 

3.3. Аттестация обучающихся по соответствующей учебной 

дисциплине, профессиональному модулю проводится по мере готовности 

студента в течение установленного срока, но не более года. 

3.4. В случае, если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность (не прошел промежуточную аттестацию) в указанный срок, он 

вправе подать заявление (Приложение 2) с просьбой о повторном установлении 

сроков ликвидации академической задолженности (промежуточной 

аттестации).  

3.5. Заместитель директора по учебно-методической работе 

(заведующий отделением) определяет повторные сроки ликвидации 

академической задолженности (прохождения промежуточной аттестации) в 

зависимости от объема задолженности и возможностей обучающегося.  

3.6. На основании личного заявления обучающегося с резолюцией 

заместителя директора по учебно-методической работе (заведующего 

отделением) издается приказ о повторном прохождении промежуточной 

аттестации с указанием сроков ликвидации академической задолженности.  

3.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

создается комиссия по соответствующей дисциплине (модулю).  

3.8. Родители (законные представители) обучающегося, в 

исключительных случаях, по согласованию с заместителем директора по УМР 

(заведующим отделением) могут присутствовать при аттестации 

обучающегося в качестве наблюдателей (все разъяснения можно получить 

после окончания аттестации). 

3.9. При нарушении установленных требований проведения аттестации 

со стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного 

представителя) преподаватель вправе прекратить проведение аттестации и 

(или) назначить другой срок. 

3.10. Результат аттестации заносится в направление на пересдачу 

учебной дисциплины и предоставляется в учебный отдел. 



 

3.11.  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.  

3.12. 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.  

3.13. В случае, если обучающийся не ликвидировал академическую 

задолженность в сроки, установленные приказом об условном переводе либо 

приказом о повторном прохождении промежуточной аттестации, издается 

приказ об отчислении обучающегося из колледжа, как не выполнившего 

учебный план и обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Положению об условном  

переводе обучающихся с курса на курс 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное учреждение Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

(ГБУ КО ПОО «КСиПТ») 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о необходимости ликвидировать академическую задолженность 

 

г. Гурьевск (г. Полесск)                                            «____» _________ 20__ г. 

 

Уважаемый (ая) __________________________________________! 

 

Уведомляем Вас о том, что по итогам промежуточной аттестации за 20__/20___ 

учебный год имеется академическая задолженность по следующим дисциплинам: 

указывается наименование учебного предмета, 

курса (модуля) в соответствии с учебным планом 

форма промежуточной 

аттестации 

  

  

  

  

  

  

  

 

Срок ликвидации академической задолженности до _____________________. 

  

В соответствии со ст. 58 п.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из образовательной организации как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана (Статья 58 п.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

 

 

Заведующий отделением   подпись       ФИО 

 

Классный руководитель _________________________/__________________________ 

 
С уведомлением ознакомлен. Один экземпляр получил_______________/________________ 

                                                                                                                                                                                  (подпись)                      (расшифровка) 

 



 

Приложение 2  к Положению об условном  

переводе обучающихся с курса на курс 
 

 Заместителю директора по УМР/Заведующему 

отделением ГБУ КО ПОО «Колледж строительства 

и профессиональных технологий»  

__________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество лица кому подается заявление) 

от________________________________________

_____________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество лица, подающего заявление в 

род. падеже)  
обучающегося _______ курса, группы _______  
                                                                (шифр группы) 

по специальности/профессии   

__________________________________________

__________________________________________ 

_________________________формы обучения 
(очной, заочной, очно-заочной)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить мне дополнительный срок прохождения промежуточной 

аттестации (ликвидации академической задолженности) по следующим 

дисциплинам: 

1. ______________________________________________ - до ______________ 
                                              (наименование дисциплины)                                        (срок ликвидации в 

 формате: день.месяц.год) 

2. ______________________________________________ - до ______________ 

3. ______________________________________________ - до ______________ 

4. ______________________________________________ - до ______________ 

5. ______________________________________________ - до ______________ 

6. ______________________________________________ - до ______________ 

7. ______________________________________________ - до ______________ 

8. ______________________________________________ - до ______________ 

в связи с тем, что_______________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________. 
(указать причину) 

 

Обязуюсь ликвидировать имеющиеся задолженности в установленный срок. 

  

«_____» ______________ 20__г.                ________________/____________________                                   
(Подпись, ФИО) 
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