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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает порядок ликвидации академических 

задолженностей обучающимися Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП). 

1.2. Настоящий Регламент включает нормативы и требования, общие для всех 

образовательных технологий и соответствующие условиям функционирования электронной 

информационно-образовательной среды электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. Настоящий Регламент включает нормативы и правила, 

определяемые самостоятельно образовательной организацией в пределах своей компетенции, 

также установленные следующими нормативными правовыми актами (документами): 

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

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.04.2021 г. № 245; 

 Порядок и основания предоставления академического отпуска обучающимся, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 г. № 455; 

 Устав АНО ВО ОУЭП; 

 Локальные нормативные акты АНО ВО ОУЭП. 

 

2. Порядок проведения промежуточной аттестации для обучающихся, 

имеющих академическую задолженность, или не прошедших промежуточную 

аттестацию по уважительной причине 

 

2.1 Академическая задолженность возникает в случаях, если обучающийся по 

окончании экзаменационной сессии имеет неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям), в 

том числе и по любому виду практики, или курсовой работы, или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. 

2.2 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

2.3 Для ликвидации академической задолженности обучающийся подает в 

администрацию заявление с объяснением причин ее возникновения, после чего получает 

разрешение снова записаться на промежуточную аттестацию. При этом повторное 

прохождение промежуточной аттестации возможно с момента образования академической 

задолженности. При поэтапном экзамене неудовлетворительные результаты по первым 

этапам не засчитаются. 
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2.4 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю) не более двух раз в 

течение года с момента формирования задолженности. 

2.5 Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти повторную 

промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная промежуточная 

аттестация). 

2.6 В период проведения повторной промежуточной аттестации не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия. 

2.7 Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 

промежуточная аттестацию может проводиться в период каникул. В этом случае 

устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей повторной 

промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин 

(модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения 

практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за исключением периода 

проведения промежуточной аттестации при реализации образовательной программы в 

заочной форме обучения. 

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со 

временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 

2.8 Процедура промежуточной аттестации при ликвидации академической 

задолженности и ее документальное сопровождение аналогичны промежуточной аттестации, 

проводимой в обычном порядке. 

2.9 Обучающиеся, которые не смогли сдать промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам, подтвержденным документально, могут снова записаться на 

промежуточную аттестацию.  

2.10 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, могут переводиться на следующий 

курс условно. 

 

3. Повторное изучение дисциплины обучающимися для ликвидации 

академической задолженности 

 

3.1. На основании личного заявления обучающегося, имеющего к моменту подачи 

заявления академические задолженности по дисциплинам, может быть предоставлена 

возможность повторного изучения дисциплин для ликвидации академической 

задолженности.  
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3.2. При принятии решения о возможности повторного изучения дисциплин для 

ликвидации академической задолженности учитывается академическая успеваемость 

обучающегося, соблюдение Устава, локальных нормативных актов. 

3.3. Промежуточная аттестация при повторном изучении дисциплины 

осуществляется по общим правилам. 

 


