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о  порядке и сроках ликвидации 
академических задолженностей.

В целях обеспечения прав обучающихся, создания условий для выполнения 
учебного плана, в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

^  «Об образовании в Российской Федерации», основываясь на требованиях ФГОС ВО, с
учетом опыта структурных подразделений по организации ликвидации академических 
задолженностей в 2014 году

ПРИКАЗЫВАЮ;
• »

1. Установить следующий порядок ликвидации академических задолженностей по 
результатам зимней зачетно-экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года (за 
исключением выпускного курса):
срок прохождения первой промежуточной аттестации с целью ликвидации 
академических задолженностей для очной и очно-заочной формы обучения -  с 
25.03.2015 по 31.03.2015, для заочной формы обучения -  в период летней зачетно- 
экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года;
повторно комиссии (в случае получения неудовлетворительной оценки) для очной и 
очно-заочной формы обучения -  с 11.05.2015 по 17.05.2015, для заочной формы 
обучения -  в период установочной сессии 2015/2016 >'чебного года.

^  2. Руководителям институтов:
2.1. установить сроки ликвидации академических задолженностей по результатам 

зимней зачетно-экзаменационной сессии 2014/2015 учебного года для студентов 
выпускных курсов до начала итоговой аттестации;

2.2. до 08.02.2014 завершить процедуру представления к отчислению студентов, 
имеющих академические задолженности по результатам зимней зачетно
экзаменационной сессии 2013/2014 учебного года;

2.3. до 20.02.2015 завершить сбор и обработку заявлений студентов, имеющих 
академические задолженности по результатам зимней зачетно-экзаменационной 
сессии 2014/2015 учебного года, об установлении сроков ликвидации 
академических задолженностей с объяснением причин невыполнения учебного 
плана; принять меры педагогического воздействия;

2.4. до 25.02.2015 утвердить и разместить на сайте и информационном стенде 
институтов расписание ликвидации академических задолженностей; ^

2.5. до 25.02.2015 завершить процедуру отчисления студентов, не выполнивших 
учебный план осеннего семестра 2014/2015 учебного года и не подавших 
заявления о допуске к ликвидации академических задолженностей.

Копии с данного оригинала при распечатке надействительны без заверительной надписи



Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной работе 
С.А. Королькова.

Ректор В.В. Тараканов
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