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1 Назначение и область применения
1.1 Настоящее положение «О порядке условного перевода обучающихся
на следующий курс обучения» (далее – положение) определяет условия и регулирует порядок условного перевода на следующий курс обучения обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального и всех уровней
высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова» (далее - академия).
1.2 Положение обязательно для исполнения факультетами, аспирантурой,
кафедрами, другими структурными подразделениями, научно-педагогическими
работниками, учебно-вспомогательным и иным персоналом, обеспечивающими
реализацию образовательного процесса по программам среднего профессионального и высшего образования в академии.

2 Нормативные ссылки
Настоящее положение разработано в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Уставом академии.

3 Термины и определения
В настоящем положении применяют следующие термины и определения:
Академическая задолженность – неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам (курсам,
модулям) и/или практикам или не прохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин.
Условный перевод - перевод на следующий курс обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине или имеющих
академическую задолженность, с условием ее ликвидации в установленные
сроки в установленном порядке.
Обучающийся – физическое лицо, осваивающее в ФГБОУ ВО Курская
ГСХА образовательные программы среднего профессионального образования
либо программы высшего образования - программы бакалавриата, программы
специалитета, программы магистратуры, программы подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре.
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4 Сокращения и обозначения
Академия – федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова».

5 Основные нормативные положения
5.1 Условия осуществления условного перевода
5.1.1 Условный перевод осуществляется в следующих случаях:
- обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной
причине, подтвержденной документально (болезнь, обучение за границей, другое – при наличии подтверждающих документов);
- обучающийся по итогам учебного года имеет академическую задолженность по одной или нескольким учебным дисциплинам и/или практикам.
5.1.2 Условный перевод обучающегося по договору об образовании за
счет средств физических и (или) юридических лиц возможен только при отсутствии финансовой задолженности по вышеуказанному договору.
5.2 Порядок осуществления условного перевода
5.2.1 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся условно на следующий курс соответствующим приказом ректора академии и
(или) иного уполномоченного лица (приложение А). Срок ликвидации академической задолженности устанавливается в пределах одного года с момента ее
образования.
Приказы ректора академии и (или) иного уполномоченного лица об условном переводе обучающихся по программам среднего профессионально образования и высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры издаются в срок не позднее 31 августа
(в отношении обучающихся по очной форме обучения) и не позднее 30 сентября (в отношении обучающихся по заочной форме обучение) при обязательном
согласовании с бухгалтерией академии.
Приказы ректора академии и (или) иного уполномоченного лица об условном переводе обучающихся по программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре издаются в срок не позднее 30 сентября
по очной и заочной форме обучения, при обязательном согласовании с бухгалтерией академии.
Условно переведенные обучающиеся в срок не позднее 5-ти дней со дня
подписания приказа уведомляются деканатом/аспирантурой о принятом решении и графике ликвидации академической задолженности.
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5.2.2 Фамилии условно переведенных обучающихся вносятся в списки и
журнал следующего курса.
5.2.3 В случае, если обучающийся по уважительной причине (при наличии подтверждающих документов) не ликвидировал академическую задолженность в установленный срок, он вправе подать заявление (приложение Б) на имя
проректора по учебной и воспитательной работе, согласованное с деканом факультета/заведующим аспирантурой, с просьбой о продлении срока в индивидуальном порядке. В заявлении указывается причина невыполнения ранее установленного срока. К заявлению прилагаются заверенные деканатом факультета/аспирантурой копии подтверждающих документов.
5.2.4 Декан/заведующий аспирантурой разрабатывает индивидуальный
график ликвидации академической задолженности, учитывая количество задолженностей и личные обстоятельства конкретного обучающегося.
5.2.5 На основании личного заявления обучающегося с резолюцией проректора по учебной и воспитательной работе и документов подтверждающих
уважительную причину издается приказ о продлении сроков ликвидации академической задолженности (приложение В), которым утверждается график ликвидации академической задолженности.
5.2.6 После ликвидации академической задолженности в установленные
сроки, издается приказ ректора академии и (или) иного уполномоченного лица
о переводе обучающегося на курс обучения, на который он был ранее переведен условно (приложение Г).
5.2.7 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность
в установленные сроки, отчисляются из числа студентов с курса, на котором
они обучались до их условного перевода, как не выполнившие обязанности по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (приложение Д).
5.3 Аттестация условно переведенных обучающихся
5.3.1 Форма повторной промежуточной аттестации соответствует рабочему учебному плану (зачет, зачет с оценкой, курсовая работа (проект), экзамен, экзамен квалификационный).
5.3.2 Обучающийся, имеющий академическую задолженность, вправе
пройти повторную промежуточную аттестацию по каждой дисциплине не более
2-х раз.
5.3.3 Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй
раз на факультете/в аспирантуре создается комиссия.
Председателем комиссии является декан факультета/заведующий аспирантурой. Дата и время заседания комиссии по конкретной дисциплине/практике устанавливаются графиком ликвидации задолженностей, утвержденным проректором по учебной и воспитательной работе.
5.3.4 Оценка, подтверждающая ликвидацию академической задолженности, вносится в экзаменационный лист и зачетную книжку обучающегося.
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5.4 Порядок назначения и выплаты стипендии обучающимся,
переведенным условно
5.4.1 Обучающимся, переведенным условно, государственная академическая стипендия студентам/государственная стипендия аспирантам не назначаются.
5.4.2 Назначение и выплата государственной социальной стипендии обучающимся, переведенным условно, производятся в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.

6 Ответственность
Ответственность за создание условий обучающимся для ликвидации академической задолженности, обеспечение контроля за своевременностью ликвидации академической задолженности обучающимися и соблюдение порядка условного перевода обучающихся несут проректор по учебной и воспитательной
работе, деканы факультетов/заведующий аспирантурой.
Ответственность за своевременное уведомление обучающихся об их условном переводе, установленных для обучающихся сроках ликвидации академической задолженности, подготовку проектов приказов об условном переводе,
о продлении сроков ликвидации академической задолженности, о движении
контингента обучающихся (об отчислении), несут деканы факультетов, заведующий аспирантурой.
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Приложение А
(обязательное)
Форма приказа об условном переводе обучающихся
на следующий курс обучения
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

П Р И К А З
_____________№____________

Об условном переводе обучающихся
на следующий курс обучения
В соответствии с ч.1, ч.8 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в связи с наличием у нижеперечисленных обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета/ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах
квоты целевого приема/ по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц, академической задолженности по результатам
промежуточной аттестации за 20...-20... учебный год
приказываю:
1. Перевести условно обучающихся ___ курса ____________ факультета
на ____ курс обучения:
__________________
группа (идентификатор)

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
и т.д.
2. Утвердить график ликвидации академических задолженностей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе ______________ .

Ректор

Е.В. Харченко
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Приложение Б
(обязательное)
Форма заявления обучающегося о предоставлении индивидуального срока
ликвидации академической задолженности

ЗАЯВЛЕНИЕ
дата

Декану_______________ факультета
/заведующему аспирантурой
______________________________
Ф.И.О.

обучающегося группы __________
_______________________________
Ф.И.О.
___________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства, контактные телефоны и адрес электронной почты)

Прошу продлить мне срок ликвидации академической задолженности в
индивидуальном порядке.
Академическая задолженность не ликвидирована в ранее установленный
срок о причине: (указать).
Заверенные копии подтверждающих документов прилагаются.

Подпись
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Приложение В
(обязательное)
Форма приказа о продлении сроков ликвидации
академической задолженности
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

П Р И К А З
_____________№____________

О продлении сроков ликвидации
академической задолженности
В соответствии с ч.5 ст.58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и в связи с невозможностью нижеперечисленными обучающимися ликвидации академической задолженности по
результатам промежуточной аттестации за 20..-20.. учебный год в установленный срок по уважительным причинам
приказываю:
1. Продлить срок ликвидации академической задолженности следующим
обучающимся по программе ______________, переведенным на следующий
курс условно:
__________________
группа (идентификатор)

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
2. Утвердить график ликвидации академических задолженностей.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе ______________ .

Ректор

Е.В. Харченко
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Приложение Г
(обязательное)
Форма приказа о движении контингента обучающихся
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

П Р И К А З
_____________№____________

О движении контингента обучающихся
В связи с ликвидацией условно переведенными обучающимися за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета/ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты целевого приема/по договорам
об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц, академических задолженностей в установленный срок (приказ от «__»_______ 20__г.
№__)
приказываю:
1. Следующих обучающихся ________________ факультета перевести на
___ курс.
__________________
группа (идентификатор)

1. Ф.И.О.
2. Ф.И.О.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе ______________ .

Ректор

Е.В. Харченко
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Приложение Д
(обязательное)
Форма приказа о движении контингента обучающихся
МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"КУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ И.И. ИВАНОВА"
(ФГБОУ ВО КУРСКАЯ ГСХА)

П Р И К А З
_____________№____________

О движении контингента обучающихся
В соответствии с ч. 11 ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» и в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнения учебного плана обучающимся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета/ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в пределах квоты целевого приема/по договорам об образовании за счет средств физических и(или) юридических лиц
приказываю:
1. Отчислить Ф.И.О., обучающегося __ курса группы ______ факультета______________ очной/заочной формы обучения специальности/направления
подготовки «_____________________», условно переведенного на ____ курс и
не ликвидировавшего академические задолженности в установленный срок (зачеты: ________________; экзамены: ______________________).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагается на проректора по учебной и воспитательной работе ______________ .
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