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1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ в 
целях определения процедуры ликвидации обучающимися академической 
задолженности и реализации их права на условный перевод на следующий 
курс.
1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной 
аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
планом, и в порядке, установленном в центре.
1.3. 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 задолженностью.
1.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность.
1.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, 
определяемые настоящим Порядком, в пределах одного года с момента 
образования академической задолженности. В указанный период не 
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
1.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в 
центре создается комиссия.
1.7. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно.
1.8. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс 
обучающихся, не прошедших промежуточной аттестации по 
уважительной причине или имеющих академическую задолженность.

2. Порядок оформления условного перевода
2.1. Конкретные сроки ликвидации академической задолженности 
устанавливаются учебной частью.
2.2. Условный перевод обучающегося на следующий курс 
производится приказом директора и рассматривается на педагогическом 
Совете.
2.3. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Центра как выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы 
и выполнению учебного плана.
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3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Для проведения промежуточной аттестации условно 
переведенных обучающихся с целью ликвидации академической 
задолженности, заведующей учебной частью составляется расписание и 
определяются преподаватели, которые будут проводить промежуточную 
аттестацию.
3.2. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической 
задолженности вносится в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачетную книжку обучающегося.
3.3. Для проведения повторной промежуточной аттестации условно 
переведенных обучающихся создается комиссия, состав которой 
определяется приказом директора. В состав комиссии входит не более 
трех человек.
3.4. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую 
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение по 
основной образовательной программе.
3.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из Центра как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

4. Особенности условного перевода
4.1. Условный перевод не распространяется на обучающихся 
выпускных курсов.
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