


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области 

профессиональная образовательная организация 

«Колледж строительства и профессиональных технологий» 

 
                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ                              

                                                                                                Директор ГБУ КО ПОО «КСиПТ»                       

                                                                                              ___________________ В.В. Косарев 

                                                                                               «___» ____________ 2018 г.                  

 

 

 

Положение  

об условном переводе обучающихся  

ГБУ КО ПОО «КСиПТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Полесск, 

2018 год 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об условном переводе обучающихся в 

государственном бюджетном учреждении Калининградской области 

профессиональной образовательной организации «Колледж строительства и 

профессиональных технологий» (далее – Колледж) разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Уставом Колледжа. 

1.2. Понятие «условный перевод» на следующий курс применяется к 

обучающимся всех групп, осваивающих основные образовательные 

программы среднего профессионального образования, которые не прошли 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеют 

академическую задолженность. 

1.3. Решение об условном переводе принимается Педагогическим советом с 

учетом возможности ликвидации академической задолженности студентом 

по соответствующей учебной дисциплине в течение следующего учебного 

года. Условный перевод возможен при отсутствии финансовой 

задолженности. 

1.4. Обучающиеся, условно переведенные на следующий курс, в приказе о 

переводе обучающихся на следующий курс указываются в составе той 

группы, в которой обучались, с записью «условно переведен». 

2. Ликвидация академической задолженности 

2.1. Колледж обеспечивает условия для ликвидации задолженности и 

обеспечивает контроль за качеством и своевременностью её ликвидации. 

2.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Колледжем, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по 

беременности и родам. 

2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности по 

дисциплинам (модулям) основных образовательных программ в 

установленные сроки, отчисляются из Колледжа как невыполневшие 

учебный план и обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы. 



2.4. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом 

решении, сроках и форме ликвидации академической задолженности не 

позднее 5-ти дней со дня подписания приказа, путем размещения 

информации на информационном стенде Колледжа. 

2.5. Форма ликвидации академической задолженности соответствует форме 

контроля знаний, предусмотренной учебным планом основной 

образовательной программы. 

2.6. Фамилии условно переведенных обучающихся вносятся в списки и 

журнал текущего года. 

3. Проведение аттестации студента 

3.1. Аттестация обучающихся по соответствующей учебной дисциплине, 

профессиональному модулю проводится по мере готовности студента в 

течение установленного срока, но не более года. 

3.2. Родители (законные представители) обучающегося, в исключительных 

случаях, по согласованию с заместителем директора по УПР могут 

присутствовать при аттестации обучающегося в качестве наблюдателей (все 

разъяснения можно получить после окончания аттестации). 

3.3. При нарушении установленных требований проведения аттестации со 

стороны обучающегося или присутствующего родителя (законного 

представителя) преподаватель вправе прекратить проведение аттестации и 

(или) назначить другой срок. 

3.4. Результат аттестации заносится в направление на пересдачу учебной 

дисциплины и предоставляется заместителю директора по УПР. 

3.5. По результатам аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

издается приказ о переводе обучающегося.Обучающиеся, успешно 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные сроки, 

продолжают обучение по основной образовательной программе. 

3.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности по 

дисциплинам (модулям) основных образовательных программ в 

установленные сроки, отчисляются из Колледжа как не выполнившие 

учебный план и обязанности по добросовестному освоению образовательной 

программы. 

 


	C:\Users\user\Downloads\Scanitto_2019-03-27_001_3.jpg
	C:\Users\user\Downloads\об условном переводе.docx

