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1.Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Уставом 
учреждения. 

1.2.Настоящее Положение осуществляет порядок осуществления 
условного перевода обучающихся. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

образовательной программы, сопровождающей промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенной учебным планом и в 

порядке, установленном в образовательном учреждении. 
1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 
образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 
при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 
1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность. 
1.6. В учреждении обязаны создать условия обучающимся для 

ликвидации задолженностей и обеспечить контроль за своевременностью еѐ 
ликвидации. 

 
2. Порядок перевода обучающихся 

 
2.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится приказом 

директора, на основании итогов промежуточной аттестации. 
 2.2. Обучающиеся не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно. 
 2.3. Родители (законные представители) условно переведенного 

обучающегося уведомляются о принятом решении, сроках ликвидации 
задолженности, объѐме необходимого для освоения учебного материала. 

 

3. Аттестация условно переведѐнных обучающихся 
 

3.1. Академическая задолженность, условно переведѐнных 
обучающихся, ликвидируется в сроки установленные графиком ликвидации 

задолженностей при наличии допуска ликвидации задолженностей.  
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 на следующий курс производится приказом директора, на основании 
итогов промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной 
дисциплине, курсу, модулю не более двух раз в сроки, определенные 

образовательным учреждением, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 

включается время болезни, нахождение обучающегося в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.3 Обучающиеся, успешно ликвидировавшие задолженности в 
установленные сроки, продолжают обучение на данном курсе. 

3.4. для проведения промежуточной аттестации во второй раз, 
приказом директора создается комиссия. 

 
4. Особенности условного перевода 

 
4.1 Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, отчисляются из образовательного 
учреждения, как не выполнившие обязанности по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.2. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации.  

 

 


