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 Настоящее Положение о порядке ликвидации академической за-

долженности (далее - Положение) регламентирует общий порядок,  процедуру 

и организацию ликвидации академической задолженности обучающихся по 

образовательным программам высшего образования в Бирском  филиале феде-

рального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Башкирский государственный университет» (далее БФ Баш-

ГУ).  

 Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (редакция, действующая с 24 июля 2015 года) ; 

- приказом МОН РФ от 19.12.2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, программам магистратуры»; 

- письмом заместителя министра образования и науки РФ «По вопросу 

об отчислении обучающихся» от 15.09.2015 № АК -2655/05; 

- Уставом федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения «Башкирский государственный университет», утвержденным 

приказом министерства образования и науки РФ №1205 от 22 октября 2015 го-

да; 

- Положением об организации учебного процесса в Бирском филиале 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный университет» (01.09.2012г.); 

 

Основные положения 

1. Деканат обязан обеспечить ознакомление (под личную подпись 

студента) всех обучающихся с данным Положением до начала промежуточной 

аттестации. При внесении изменений в Положение, деканат обеспечивает оз-

накомление (под личную подпись) всех обучающихся с внесенными измене-

ниями в Положение до начала очередной промежуточной аттестации. 



3 

 

 

2. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную 

программу, в том числе посещать предусмотренные учебным планом учебные 

занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять за-

дания, данные преподавателями  в рамках образовательной программы, прохо-

дить промежуточную аттестацию в соответствии с графиком учебного процес-

са и расписанием экзаменационной сессии. 

3.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

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

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической задолженно-

стью.  

4. Контроль за ликвидацией академических задолженностей обучаю-

щихся возлагается на деканат и заведующих кафедрами, реализующими дис-

циплины, по которым возникли академические задолженности.  

5. В случае уважительной причины неявки на зачет или экзамен обу-

чающийся обязан  своевременно поставить в известность деканат факультета. 

6. Обучающийся, не явившийся на экзамен (зачёт) в период экзаме-

национной сессии по уважительной причине, в течение трёх дней после окон-

чания болезни (участия в спортивных, общественных мероприятиях и т.п.) 

представляет в деканат заявление и соответствующие документы для продле-

ния экзаменационной сессии. На основании докладной декана факультета из-

даётся приказ по БФ БашГУ о продлении экзаменационной сессии. 

7.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по ува-

жительным причинам или имеющие академическую задолженность на момент 

завершения весенней экзаменационной сессии, переводятся на следующий 

курс условно с установлением срока ликвидации академической задолженно-

сти приказом директора БФ БашГУ. Обучающийся ознакомляется с приказом 

под личную роспись. 

8. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен-

ность в установленный деканатом срок в пределах одного года с момента обра-
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зования академической задолженности. 

9. Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки на положи-

тельную в период экзаменационной сессии не допускается. При наличии ува-

жительной причины декан факультета может разрешить обучающемуся в пе-

риод сессии пересдать тому же экзаменатору один экзамен  по дисциплине, по 

которой получена неудовлетворительная оценка. 

10. Студенту, имеющему академическую задолженность при отсутст-

вии уважительных причин, деканатом факультета устанавливаются меры дис-

циплинарного взыскания за недобросовестное осваивание образовательной 

программы: замечание или выговор с занесением в учетную карточку студента. 

11. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, 

практике (учебной, производственной), курсовой работе не более двух раз в 

сроки, определяемые деканатом. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

по беременности и родам. 

12. Деканат совместно с кафедрой по каждому обучающемуся, у кото-

рого возникла академическая задолженность, в срок не более трех суток после 

окончания экзаменационной сессии рассматривает причины возникновения 

академической задолженности и учитывает их при установлении срока по-

вторной аттестации (в пределах одного года с момента образования академи-

ческой задолженности). 

13. Издаётся приказ директора БФ БашГУ об установлении сроков ли-

квидации академической задолженности с указанием конкретных дат. 

14.  Для проведения промежуточной аттестации по ликвидации акаде-

мической задолженности обучающегося в первый раз  деканат по согласова-

нию с кафедрой устанавливает график проведения аттестации (приложение 1). 

Обучающийся знакомится с графиком в деканате под роспись. В случае неявки 

студента в деканат  уведомление о сроках проведения аттестации высылается 

ему письмом. 
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15.  Выполнение кафедрами установленного графика и срока аттеста-

ции является обязательным. Результаты аттестации студента оформляются ин-

дивидуальной экзаменационной ведомостью в установленном порядке (при-

ложение 2). Преподаватель лично передает  индивидуальные экзаменационные 

ведомости в деканат и несет персональную ответственность за своевремен-

ность их передачи. 

16. Заведующий кафедрой, реализующей предмет, по которому обу-

чающийся имеет академическую задолженность, имеет право, при необходи-

мости (по письменному заявлению обучающегося или преподавателя), назна-

чить другого преподавателя своей кафедры, ведущего эту дисциплину. 

17. В случае неудовлетворительного результата аттестации по ликви-

дации академической задолженности деканатом создается комиссия и график 

проведения повторной (второй) аттестации по ликвидации академической за-

долженности. Комиссии формируются по учебным дисциплинам  в составе не 

менее  трех членов: преподавателя-предметника, заведующего кафедрой и де-

кана соответствующего факультета. Допускается включение в состав комиссии 

преподавателей других образовательных учреждений. Состав комиссий и гра-

фики повторных промежуточных аттестаций утверждаются заместителем ди-

ректора по учебной работе. 

18. В ходе аттестации все члены комиссии должны быть обеспечены 

рабочей программой учебной дисциплины. 

19. Результаты аттестации оформляются индивидуальной экзаменаци-

онной ведомостью с подписью всех членов комиссии. 

20. Деканат ведет нормативное документированное сопровождение 

всех процессов ликвидации академической задолженности обучающихся. 

21. Обучающиеся, не ликвидировавшие академической задолженности 

в установленные деканатом сроки, отчисляются из БФ БашГУ как не выпол-

нившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной про-

граммы и выполнению учебного плана.  

22. Приказом директора БФ БашГУ создается деканатская комиссия по 
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рассмотрению вопроса об отчислении обучающегося. В состав деканатской 

комиссии входят декан факультета (председатель комиссии), заместители де-

кана, заведующий кафедрой, представитель студенческого самоуправления. 

Председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

23. Приказ на отчисление обучающихся издается на основании реше-

ния деканатской комиссии и протокола второй промежуточной аттестации по 

ликвидации академической задолженности.   

24. Студенты, имеющие академическую задолженность на момент на-

чала  государственной итоговой аттестации, подлежат отчислению  как не ос-

воившие образовательную программу и не выполнившие учебный план подго-

товки. 

 

 

Утверждено на заседании  

Ученого Совета Бирского филиала ФГБОУ ВО  

«Башкирский государственный университет»  

27 ноября  2015 г.    (протокол № __) 
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 Приложение 1. 
 

  
Сроки ликвидации академической задолженности, возникшей по итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2015/2016 учебного года,  

обучающимися, осваивающими программы бакалавриата по очной форме обучения. 
 
Факультет филологии и МК 

Курс  
(год набора),  

срок освоения образо-
вательной программы 

Период возникновения академиче-
ской задолженности (зимняя зачет-

но-экзаменационная сессия 2015/2016 
учебного года) 

Сроки первой пересдачи 
(индивидуально) 

Сроки второй пересдачи 
(комиссионно) 

НАПРАВЛЕНИЕ  44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1 курс 
(2015 г. набора), 

4 года 
9 – 31 января 2016 г. 8 февраля – 12 марта 2016 г.  11 апреля – 28 мая 2016 г. 

   

3 курс  
(2013 г. набора),  

4 года  
9 – 31 января 2016 г. 8 февраля – 12 марта 2016 г. 11 апреля – 28 мая 2016 г. 

 

НАПРАВЛЕНИЕ   44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛИ «РУССКИЙ ЯЗЫК, ЛИТЕРАТУРА» 
2 курс 

(2014 г. набора), 
5 лет 

9 – 31 января 2016 г. 8 февраля – 12 марта 2016 г. 11 апреля – 28 мая 2016 г. 
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Приложение 2. 
 

Индивидуальная экзаменационная  
 ведомость № ______  
 
Факультет ___________________________ 
Название предмета ____________________ 
_____________________________________ 
Форма контроля  ______________________ 
Семестр___  Общее количество часов_____ 
Экзаменатор __________________________ 
Ф.И.О. студента _______________________ 
_____________________________________ 
Номер зачетной книжки ________________ 
Декан факультета ______________________ 
Оценка _______________________________ 
Дата сдачи ____________________________ 
Подпись экзаменатора __________________ 
 


