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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
«ДЖАНКОЙСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

СОГЛАСОВАНО 
на заседании Педагогического 
совета протокол № {  от 
« ^ » Гс к  ? ^ ^ 2017г.
Введено в действие приказом 
директора от« / $ > /  'с/  2017г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПОВЫШЕНИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ

1. Общие положения

1.1 .Положение о порядке ликвидации академической задолженности и 
повышения положительной оценки разработано с целью регулирования 
процесса ликвидации академических задолженностей и повышения 
положительной оценки студентами государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Крым 
«Джанкойский профессиональный техникум».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами:

- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 
29.12.2012 № 273-Ф3;

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»;

-Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
15. 09.2015г. № АК-2655/05 «По вопросу об отчислении обучающихся»;

- Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».

- Устав ГБПОУ РК «Джанкойский профессиональный техникум».
1.3. Академическая задолженность -  неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким 
учебным дисциплинам образовательной программы или не явка на 
промежуточную аттестацию при отсутствии уважительных причин.

УТВЕРЖДАЮ
«Джанкойский

техникум» 
Д.А. Костыря
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2. Ликвидация текущих задолженностей 

(отработка пропусков, неудовлетворительных оценок в течение 

семестра) 

 2.1. К текущей задолженности обучающихся относятся: наличие 

пропусков учебных занятий, неотработанных за отчетный период, 

неудовлетворительные оценки, н/а по учебным дисциплинам в течение 

семестра. Текущая задолженность должна быть ликвидирована до начала 

промежуточной аттестации.  

2.2. Осуществляет контроль за текущими задолженностями 

обучающихся, а также способствует организации занятий по их ликвидации 

классный руководитель, мастер производственного обучения, преподаватель 

УД, МДК. 

 2.3. Ликвидация задолженностей в результате пропусков учебных 

занятий, неудовлетворительных оценок, осуществляется под руководством 

преподавателя во внеурочное время по графику. Для этого в  учебных 

кабинетах оформляется уголок самостоятельной работы, который содержит 

следующие сведения:  

 график ликвидации задолженностей;  

 методические рекомендации по выполнению самостоятельных, 

практических работ; 

 список литературы.  

 

3.Порядок ликвидации академических задолженностей. 

3.1. Со дня  образования академической задолженности обучающийся 

вправе ликвидировать академическую задолженность не более двух раз в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности.  

В указанный период не включается время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске, или отпуске по беременности и 

родам. Указанные два раза представляют собой повторное проведение 

промежуточной аттестации или, иными словами, проведение промежуточной 

аттестации в целях ликвидации академической задолженности. 

3.2.Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации 

академические задолженности, на основании решения педагогического 

совета техникума, устанавливается срок  ликвидации академической 

задолженности, в пределах не более 1 месяца со дня начала занятий в 

следующем семестре  

 3.3. Контроль отработанных часов ведется преподавателем в 

установленной форме (приложение 1). Подготовку к ликвидации 
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задолженности студенты проводят самостоятельно или на тематических 

групповых и индивидуальных консультациях.  

3.4. Пересдача экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, допускается после сдачи всех экзаменов. В 

отдельных случаях, при наличии уважительных причин,  руководитель 

структурного подразделения(заместитель директора по учебно-

производственной работе, заместитель директора по учебной работе) может 

разрешить студенту по личному заявлению пересдачу в период 

промежуточной аттестации не более одного экзамена.  

3.5. Ликвидация академической задолженности проводится при 

наличии аттестационной ведомости, подписанной руководителем 

структурного подразделения (заместителем директора по учебно-

производственной работе, заместителем директора по учебной работе), 

заведующим филиалом.(Приложение 2) 

3.6. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же 

дисциплине допускается не более двух раз: преподавателю, принимавшему 

экзамен первоначально – один раз; экзаменационной комиссии – один раз. 

Неявка студента на переэкзаменовку без уважительной причины 

приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

 3.7. Состав экзаменационной комиссии формируется руководителем 

структурного подразделения (заместителем директора по учебно-

производственной работе, заместителем директора по учебной работе). В 

состав экзаменационной комиссии включаются: 

 председатель; 

  преподаватель, который вел учебные занятия по данной 

дисциплине в экзаменуемой группе;  

 председатель предметной (цикловой) комиссии или 

преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в 

других группах.  

3.8.  В ходе проведения повторной промежуточной аттестации 

используются фонды оценочных средств, включённые в учебно-

методическое обеспечение с по данной учебной дисциплине, МДК. 

Результаты экзамена оформляются аттестационной ведомостью(приложение 

2) . Решение комиссии является окончательным.  

3.9. Студент, получивший неудовлетворительную оценку при 

пересдаче академических задолженностей  экзаменационной комиссии или 
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не явившийся на пересдачу академических задолженностей отчисляется из 

техникума на основании решения педагогического совета и приказа 

директора техникума. 

 3.10. Срок ликвидации академической задолженности может быть 

продлен в исключительных случаях при наличии уважительных причин, 

подтвержденных документально по личному заявлению 

студента(Приложение 3).К заявлению студента прилагаются документы, 

подтверждающие уважительные причины для отсрочки.  

3.11. В период ликвидации академических задолженностей 

обучающийся не освобождается от учебных занятий в соответствии с 

утверждённым расписанием. 

3.12. При несогласии обучающегося и его родителей (законных 

представителей) с результатами повторной аттестации (результатом 

пересдачи экзамена), студентам предоставляется право обратится в 

комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений в срок до 30 июня текущего учебного года. 

3.13. Классный руководитель  и мастер производственного обучения 

группы в обязательном порядке составляют уведомление родителям 

студента или законным представителям обучающегося об имеющейся 

академической задолженности  обучающегося и необходимости 

обеспечить явку студента для пересдачи неудовлетворительных оценок, 

н/а по учебной дисциплине, МДК. 

3.14.По результатам ликвидации академических и текущих 

задолженностях учебная часть техникума издаёт приказ «О результатах 

ликвидации академических/или текущих задолженностях». Результаты 

пересдачи вносятся секретарём учебной части в  сводную ведомость группы 

и преподавателем в  зачётную книжку студента. 

4. Повышение положительной оценки. 

 4.1. По завершении всех экзаменов на основании письменного 

заявления студента, ходатайства классного руководителя или мастера 

производственного обучения и по согласованию с руководителем 

структурного подразделения (заместителем директора по 

УПР/УР)допускается повторная сдача двух экзаменов с целью 

повышения оценки в течение двух недель после окончания 

промежуточной аттестации. 
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4.2. Допускается пересдача годовой положительной оценки по УД, 

МДК (не более двух оценок за учебный год) по личному заявлению студента 

(приложение 4). 

4.3.Преподаватель выставляет новую оценку в зачетной книжке и в 

аттестационной ведомости.  Аттестационную ведомость возвращает 

классный руководитель или мастер производственного обучения в учебную 

часть техникума в день проведения экзамена. 

 4.4. На выпускном курсе допускается повторная сдача двух экзаменов 

с целью повышения положительной оценки по дисциплинам 

предшествующих семестров в срок за 1 месяц до начала государственной 

итоговой аттестации.  

4.5. Пересдача проводится при наличии аттестационной ведомости 

(приложение 2), подписанной руководителем структурного 

подразделения (заместителем директора по УПР  -

общепрофессиональные дисциплины, проф. цикл; зам. директора по УР-

общеобразовательные дисциплины) с обязательным указанием срока 

действия данного документа. 

 4.6. Преподавателям категорически запрещается осуществлять прием 

пересдачи без аттестационной ведомости или по аттестационной ведомости, 

срок действия которой истек или не указан. 

 4.7. По окончании учебного года студенты, не имеющие 

академической задолженности, приказом директора техникума переводятся 

на следующий курс. Студенты, имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий курс условно в срок до 30 сентября.  
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 Приложение 1 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРИЕМА АКАДЕМИЧЕСКИХ И 

ТЕКУЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

____________________________________________________________ 

(наименование учебной дисциплины) 

№ 

п/п 

Дата ФИО 

студента 

№ 

группы 

Тема 

задолженности 

Отметка (или 

оценка) о 

принятии 

задолженности 

Подпись 

препода-

вателя 

Прим. 

1.        

2.        

3.        

 

Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  

учреждение Республики Крым 

«Джанкойский профессиональный техникум» 

АТТЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

(подшивается к основной ведомости группы) 

 

Фамилия, имя, отчество студента _____________________________________ 

Профессия ________________________________________________________ 

Курс _____________________________________________________________ 

Группа__________________________ 

№ зачётной книжки_______________ 

Зам. директора по УПР/УР_________ 

Срок действия данного документа_____________________________________ 

 
Учебная 

дисциплина, 

МДК 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дата Оценка 

(прописью) 

Преподаватель 

(Ф.И.О.) 

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      
Аттестационная ведомость возвращается классным руководителем или мастером в 

учебную часть техникума в день проведения экзамена. 
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Приложение 3 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ О ПОВТОРНОЙ ЛИКВИДАЦИИ 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

(в случае уважительной причины пропуска повторной аттестации) 

 

 Директору ГБПОУ РК 

 «Джанкойский профессиональный 

техникум» 

_____________________________  

      Студента(ки) ___________курса 

      Группы №________ 

      ____________________(Ф.И.О.) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить возможность прохождения промежуточной аттестации по 

итогам _______  семестра 20___/20___учебного года с целью ликвидации 

академической задолженности повторно по учебной дисциплине (учебным 

дисциплинам): 

1.Наименование учебной дисциплины (учебных дисциплин), форма контроля 

в связи с____________________(указать причину, по которой не пройдена 

повторная аттестация). 

Подтверждающие документы прилагаются. 

 

Дата.                                              Подпись.                     Ф.И.О. студента. 

 

 

 

 

Обучается в группе №_______ 

Имеет указанные академические 

задолженности. 

 

Классный руководитель/мастер     

производственного обучения группы 

№_______ 

___________________________________ 

Дата             Подпись                Ф.И.О. 
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Приложение 4 

 

 Директору ГБПОУ РК «Джанкойский 

профессиональный техникум» 

 ____________________Д.А. Костыря 

студентки/а группы  №___________ 

_______________________________ 

Ф.И.О 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу Вас разрешить пересдачу годовой  оценки по УД, МДК, 

УП_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Дата                                                                                        подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Классный руководитель/мастер     

производственного обучения группы №_______ 

________________________________________ 

Дата             Подпись                Ф.И.О. 
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