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1. Область применения 

 

Положение определяет применение инструментов контроля качества 

освоения основных профессиональных образовательных программ, 

связанных с ликвидацией студентами академических задолженностей по 

ОПОП высшего образования – программам бакалавриата, магистратуры и 

аспирантуры в Институте зарубежной филологии и регионоведения Северо-

Восточного федерального университета. 

 

2. Нормативные ссылки 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05 апреля 2017 года № 301 Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры; 

 Письмо Минобрнауки от 15.09.2015№ АК-2655/05 «По вопросу об 

отчислении обучающихся»; 

 Устав университета; 
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 Положение о балльно-рейтинговой системе оценивания учебной 

деятельности студентов и ее достижений при освоении образовательных 

программ высшего образования СМК-П-2.5-340-18, утвержденное и.о. 

ректора от 28.02.2018. 

3. Термины, определения, обозначения, сокращения 

 

Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям), практике образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

Балльная оценка (в БРС) - оценка знаний, умений и навыков студента 

по дисциплине (модулю), курсовой работе и т. п., представляемая числом 

баллов в пределах от 0 до 100. 

БРС (балльно-рейтинговая система) - комплекс мероприятий, 

обеспечивающих проверку качества учебной работы студентов при освоении 

ими основных образовательных программ. 

График ликвидации академической задолженности – расписание 

сдачи академической задолженности обучающимися.     

Контрольное мероприятие БРС - мероприятие в рамках балльно-

рейтинговой системы, проводимое с целью контроля процесса обучения и 

оценивания учебной деятельности студентов, ее достижений.  

Промежуточная аттестация – контроль и оценивание в баллах 

формирования целостных результатов обучения по итогам освоения 

дисциплины, модуля, выполнения курсовой работы, прохождения практик; 

реализуется, как правило, в форме зачета, экзамена, защиты проекта. 

Текущая аттестация – контроль и оценивание в баллах учебной 

деятельности студентов и ее достижений в рамках различных видов занятий, 

этапов выполнения курсовой работы (проекта), прохождения  практик; 

реализуется в различных формах (контрольная работа, тест, выполнение 
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самостоятельного задания и т.д.), выявляющих уровень освоения 

компонентов планируемых результатов обучения. 

Текущая задолженность по дисциплине, модулю, практике, 

курсовой работе или курсовому проекту – неудовлетворительный 

совокупный результат в рамках БРС по всем контрольным мероприятиям 

всех видов учебных занятий дисциплины, а также: пропуск по 

неуважительной причине контрольного мероприятия дисциплины, 

невыполнение его задания, пропуск практических, лабораторных и 

семинарских занятий.  

4.Общие положения 

4.1. При освоении основных профессиональных образовательных 

программ (ОПОП) высшего образования академическая задолженность по 

дисциплине, модулю, практике, курсовой работе, курсовому проекту при 

реализации БРС возникает при: 

- непрохождении промежуточной аттестации по неуважительной 

причине; 

- неудовлетворительном результате во время  прохождения 

промежуточной аттестации при котором обучающийся набирает при зачете 

менее 60 баллов, при экзамене менее 45 баллов. 

Сведения об академической задолженности своевременно фиксируются 

выпускающей кафедрой и автоматически формируются в электронных 

ведомостях системы  ЮНИВУЗ. 

4.2. Возникновение академической задолженности связано с текущей 

задолженностью по дисциплине, практике, курсовой работе или курсовому 

проекту, которая  при реализации БРС возникает при: 

-непрохождении запланированных согласно БРС контрольных  

мероприятий; 

- неудовлетворительном  итоговом результате текущей аттестации в 

рамках БРС, при котором обучающийся набирает менее установленного 
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Положением о БРС СВФУ количества баллов по запланированным 

контрольным мероприятиям  дисциплины.  

4.3.В случае пропуска контрольных мероприятий текущей аттестации 

или непрохождении промежуточной аттестации уважительными причинами 

являются: 

 временная нетрудоспособность, роды, уход за больным ребенком или 

по семейным обстоятельствам (вышеперечисленные случаи должны 

подтверждаться медицинской справкой установленного образца, 

заключением об освобождении от занятия с указанием времени 

проведения приема или консультации); 

 смерть близких родственников (подтверждается свидетельством о 

смерти); 

 вызов в официальные органы (при наличии повесток в суд, военкомат и 

пр.); 

 транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов); 

 погодные условия; 

 форс-мажорные обстоятельства. 

4.4. Все другие причины отсутствия обучающегося на контрольных 

мероприятиях текущей и промежуточной аттестации считаются неявкой без 

уважительной причины и приравнивается к непрохождению текущей и 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

 

5. Порядок ликвидации текущей задолженности 

 

5.1. Ликвидация академической задолженности осуществляется в 

соответствии с  пунктом 42  Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
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программам магистратуры (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 апреля 2017 года № 301). 

5.2. Пропущенные практические, лабораторные и семинарские занятия, 

отрабатываются обучающимся в свободное от учебных занятий время в 

течение текущего семестра по согласованию с преподавателем.   

5.3. Работа со студентами, имеющими академическую задолженность 

проводится преподавателями в часы их консультаций не реже 1 раза в две 

недели по графику, утвержденному заведующим кафедрой, отвечающей за 

реализацию дисциплины. 

Прием текущей задолженности в течение следующего семестра 

проводится преподавателями в течение первого месяца следующего за 

зачетно-экзаменационной сессией в часы  консультаций не реже 1 раза в  

неделю по графику, утвержденному заведующим кафедрой, отвечающей за 

реализацию дисциплины. 

5.4. Если текущая задолженность по дисциплине не ликвидирована 

обучающимся к началу зачетно-экзаменационной сессии, при согласии 

преподавателя возможен прием задолженности в период сессии. 

5.5. В случае реализации сквозных дисциплин при сохранении текущей 

задолженности на день проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине, модулю, практике, курсовой работе или курсовому проекту, 

обучающийся допускается к экзамену (зачету, защите) с набранными по 

текущей аттестации баллами. 

5.6. Не допускается отчисление студента из-за наличия текущей 

задолженности в течение 1 года с даты возникновения академической 

задолженности. 

6. Порядок ликвидации академической задолженности 

6.1. Обучающийся имеет право повторно пройти испытание  

промежуточной аттестации не более двух раз в  рамках графика ликвидации 

академической задолженности 
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6.2. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность 

вследствие перечисленных в п. 4.1. оснований, формируется  график 

ликвидации академической задолженности  (см. Приложение 1) 

6.3. График утверждается деканатом института в течение 1 месяца с 

начала семестра. 

6.4. График выдается студенту под личную подпись с фиксированием 

даты выдачи. 

6.5. На ликвидацию текущей и академической задолженности 

отводится полтора месяца после окончания зачетно-экзаменационной сессии. 

6.6.График ликвидации текущей, академической задолженности и 

график прохождения текущей и промежуточной аттестации для 

обучающихся, пропустивших контрольно-оценочные мероприятия по 

уважительной причине формируется дирекцией института следующим 

образом: 

 в течение первого месяца семестра, следующего за зачетно-

экзаменационной сессией, планируется: 

- ликвидация текущей задолженности; 

-возможность первого прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися, не прошедшими  ее в период зачетно-экзаменационной 

сессии по уважительной  причине; 

-первая возможность ликвидации академической задолженности 

обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты 

предшествующей промежуточной аттестации или непрошедшим 

промежуточную аттестацию без уважительных причин;  

Возможность второй ликвидации академической задолженности 

обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты при 

прохождении предшествующей промежуточной аттестации, планируется (в 

присутствии комиссии) по представлению заведующего кафедрой.  



8 

 

6.7. График ликвидации текущей и академической задолженности за 

последний семестр для студентов, обучающихся на выпускном курсе 

бакалавриата формируется заведующими кафедрами следующим образом: 

в течение первой и второй недели месяца семестра, следующего за 

зачетно-экзаменационной сессией, планируется:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- прием текущей задолженности; 

- первая возможность ликвидации академической задолженности 

обучающимися, получившими неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам 

(модулям), практикам, курсовым работам, проектам или не прошедшими 

промежуточную аттестацию по уважительным и неуважительным причинам; 

в течение третьей недели планируется: 

 вторая возможность ликвидации академической задолженности в 

присутствии комиссии. 

6.9.Первая пересдача академической задолженности проводится тем 

преподавателем, который проводил экзамен или зачет. Прием первой 

пересдачи другим преподавателем может проводиться только по 

письменному распоряжению заведующего кафедрой, ответственной за 

реализацию дисциплины, в случае, если по объективным причинам 

преподаватель, проводивший первую промежуточную аттестацию не может 

ее провести в установленные графиком сроки ликвидации академической 

задолженности. 

6.10.Вторая пересдача академической задолженности обучающимися (в 

том числе проходившими промежуточную аттестацию в форме независимого 

контроля) проводится в присутствии комиссии по приему академической 

задолженности. Состав комиссии и ее председатель утверждаются приказом 

по ИЗФИР по представлению зав. кафедрой, ответственной за реализацию 

ОПОП. В состав комиссии входит не менее 3-х человек, включая 

преподавателя, проводившего первую промежуточную аттестацию. 

Распоряжение доводится до сведения членов комиссии. 
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6.11. При проведении пересдачи академической задолженности 

преподаватель (комиссия) должны применять инструменты оценивания, 

учитывающие накопительный механизм результатов текущей и 

промежуточной аттестации в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой системе оценивания учебной деятельности студентов и ее 

достижений при освоении образовательных программ высшего образования 

СМК-П-2.5-340-18, утвержденное и.о. ректора от 28.02.2018. 

6.12. Если обучающийся пропустил повторное прохождение 

промежуточной аттестации по уважительной причине (п.4.3), то ему 

устанавливаются индивидуальный график ее ликвидации. 

6.13.Неявка на ликвидацию академической задолженности без 

уважительной причины приравнивается к непрохождению промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин.  

6.14. В течение срока, установленного для ликвидации академической 

задолженности, обучающиеся от учебных занятий не освобождаются. 

6.15. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

6.16.Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 

результатам летней зачетно-экзаменационной сессии, переводятся на 

следующий курс условно. 

6.17.Обучающиеся, не ликвидировавшие хотя бы одну академическую 

задолженность в установленные настоящим Положением сроки, 

автоматически отчисляются из университета (в том числе в период каникул) 

по истечении 1 года с даты возникновения академической задолженности. 

7. Ответственность и полномочия 

Ответственность за исполнение данного положения представлена в таблице  

1. 

Таблица 1 

Распределение ответственности 



10 

 

Преподаватели Осуществляют процедуры ликвидации текущих 

и академических задолженностей в 

соответствии с нормативными актами, в том 

числе, настоящим Положением. 

Заведующие 

кафедрами 

Обеспечивают своевременную организацию и  

проведение процедур ликвидации текущих и 

академических задолженностей в соответствии 

с нормативными актами, в том числе, 

настоящим Положением. Своевременно 

утверждает график ликвидации академических 

задолженностей в соответствии с настоящим 

Положением. 

Председатель и члены 

комиссии по пересдаче 

академической 

задолженности 

Осуществляют процедуры ликвидации 

академических задолженностей, принимают 

обоснованные решения по результатам 

ликвидации академических задолженностей в 

соответствии с нормативными актами, в том 

числе, настоящим Положением. 

Зам.директора по УР Контролирует исполнение настоящего 

Положения и своевременное выполнение 

графика ликвидации академических 

задолженностей. Осуществляет контроль  сдачи 

ведомостей и листов пересдач в деканат. 

Директор института ,  Контролирует исполнение настоящего 

Регламента и своевременное выполнение 

графика ликвидации академических 

задолженностей. Издает приказы о создании 

комиссии и устанавливает крайние сроки 

пересдач для студентов выпускных курсов.  
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Приложение 1 

Индивидуальный график ликвидации академической задолженности 

Институт: ИЗФиР 

Ф.И.О. студента: __________________________ 

№ зачетной книжки: _______________________ 

 

Дисциплина Ф.И.О. преподавателя Форма контроля Дата сдачи 

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент _________________________(подпись, дата) 

Зав.каф. _________________________(подпись, дата) 

Зам. директора по УР _____________(подпись, дата) 

Дата __________ 201__г. 


