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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
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Обучающимися, имеющими академическую задолженность, являются
обучающиеся получившие и не исправившие:
- неудовлетворительные итоговые оценки успеваемости по промежуточному
контролю знаний на момент окончания семестра;
- неудовлетворительные оценки по курсовым работам, учебным и/ или
производственным практикам на момент окончания семестра;
- неудовлетворительные экзаменационные оценки на момент окончания
экзаменационной сессии. Экзаменационные оценки рассматриваются как
окончательные по учебной дисциплине.
Ликвидация академической задолженности относится к основной
деятельности техникума; взимание платы за нее не допускается.
Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Подготовку к ликвидации академической задолженности студенты проводят
самостоятельно.
При выставлении семестровых итоговых оценок по дисциплинам, по
которым учебными планами предусмотрены контрольные, практические или
другие работы учитывается их выполнение.
После окончания семестра студентам предоставляется возможность
ликвидировать задолженность не более 2-х раз, 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.
Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается
комиссия.
Положительная оценка по дисциплине, по которой предусмотрена курсовая
работа, выставляется только при условии успешной и своевременной её
сдачи.
Студенты, не сдавшие законченные курсовые работы в установленный
срок для проверки преподавателю - руководителю курсовой работы или
курсовые работы признаны не соответствующими установленным
требованиям, не допускаются к открытой защите (при условии ее
проведения) и получают неудовлетворительную оценку по курсовой работе.
В этом случае прием курсовой работы производится после окончания
семестра по направлению заведующего отделением.
Студентам, не согласным с оценкой, выставленной на промежуточной
аттестации, предоставляется право сдачи экзамена (зачета) по этой
дисциплине комиссии.
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Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на
следующий курс условно.
11. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую
задолженность, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей
по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению
учебного плана.
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