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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, осваивающих программы высшего образования в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее – Положение), 
разработано в соответствии с:  

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2013 г. №1367; 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 
образования; 

– Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 
образовательного процесса (утв. приказом Минобрнауки России 08.04.2014 № 
АК-44/05вн); 

– Уставом Частного образовательного учреждения высшего образования «ЮЖНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» (далее Университет); 

– Порядком разработки, утверждения образовательных программ и организации 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в НОУ ВПО ИНСТИТУТ 
УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ПРАВА (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ) и его филиалах; 

– другими нормативными и правовыми актами Университета. 
Положение определяет порядок сдачи экзаменов и зачётов, права и обязанности 

преподавателей и обучающихся во время сдачи экзаменов и зачётов в Университете  и его 
филиалах. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КУРСОВЫХ  ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЧЕТОВ 
Курсовые экзамены и зачеты являются формой промежуточного (итогового) контроля  

знаний обучающихся по дисциплинам учебного плана. 
Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины или ее части и имеют 

целью проверку полученных теоретических знаний обучающихся и выявление практических 
навыков при решении конкретных задач, а также умения самостоятельно работать с учебной и 
научной литературой, рекомендованной преподавателем. 

Зачеты являются формой проверки усвоения материала отдельных дисциплин, выполнения 
лабораторных и курсовых работ (проектов), усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий. 

Экзамены и зачеты для обучающихся по направлениям подготовки  очной формы обучения 
по образовательным программам бакалавриата в Университете и его филиалах проводятся в 
соответствии с Положением об аттестации студентов очной формы обучения в Частном 
образовательном учреждении высшего образования «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» и его 
филиалах, обучающихся по программам бакалавриата, для обучающихся по образовательным 
программам специалитета и магистратуры очной формы обучения, а также  по заочной форме 
обучения для всех образовательных программ - в соответствии с настоящим  Положением. 

2.1. Порядок организации и проведения курсовых экзаменов и зачетов 
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2.1.1 Перечень экзаменов и зачетов определяется учебным планом. Содержание учебного 

материала, подлежащего контролю на экзаменах и зачетах, должно строго соответствовать  
утвержденным рабочим программам дисциплин. 

2.1.2  Курсовые экзамены и зачеты сдаются студентами очной формы обучения в 
аттестационные  недели, студентами заочной формы обучения - в зачетно-экзаменационные 
сессии. Вне аттестационных недель и зачетно-экзаменационных сессий  экзамены и зачеты 
сдаются в случае наличия академической разницы в результате перевода (зачисления, 
восстановления) обучающегося по индивидуальному графику.  

2.1.3 Расписание экзаменов для всех форм обучения разрабатывается специалистом учебно-
методического отдела по составлению расписания (в филиалах – соответствующим специалистом), 
согласовывается в головном вузе с руководителем Академии (директором колледжа), утверждается 
руководителем Центра академических образовательных программ (в филиалах – руководителем 
филиала) и доводится до преподавателей и обучающихся не позднее, чем за две недели до начала 
экзаменов.  

2.1.4 Досрочная сдача экзаменов (зачетов) вне утверждённого расписания может быть 
разрешена в исключительных случаях на основании заявлений обучающихся при наличии 
уважительной причины, подтвержденной соответствующими документами. Для оформления 
досрочной сдачи экзаменов (зачётов) вне утверждённого расписания на основании заявления 
обучающегося с разрешительной резолюцией руководителя Академии (руководителя филиала, 
директора колледжа) менеджер Академии (помощник директора колледжа, методист филиала) 
выписывает индивидуальную аттестационную ведомость (Приложение 1), которая подписывается: 
в головном вузе – руководителем Академии (директором колледжа) и руководителем Центра 
академических образовательных программ (далее – Центра АОП) и утверждается первым 
проректором; для филиала - заместителем директора по учебно-методической работе и 
утверждается руководителем филиала. 

2.1.5 Обучающимся, которые не могли сдать зачёты и экзамены в установленные сроки по 
болезни или по другим уважительным причинам, подтверждённым документально, 
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов. 

2.1.6 В случае если обучающийся не допущен к экзамену (зачёту), то против его фамилии в 
графе «Оценка» менеджером Академии (помощником директора колледжа, методистом филиала) 
делается запись «Не допущен» и ставится его подпись.  

2.1.7 В случае досрочной сдачи – в экзаменационной ведомости против фамилии в графе 
«Оценка» менеджер Академии (помощник директора колледжа, методист филиала) делает запись 
«Сдан досрочно». 

2.1.8 При неявке обучающегося на экзамен (зачёт) в экзаменационной ведомости (в графе 
«Оценка») экзаменатор делает отметку «Не явился». 

2.1.9 Экзамены проводятся как в устной, так и в письменной форме по экзаменационным 
билетам или с использованием СДО «MOODLE» в форме тестирования. Экзаменационные 
вопросы (вопросы к зачёту) и (или) банк тестовых заданий по каждой дисциплине ежегодно 
разрабатываются, обновляются, обсуждаются и утверждаются на заседаниях соответствующих 
кафедр в начале семестра изучения дисциплины. Экзаменационные билеты (билеты для  
проведения зачёта) и варианты тестовых заданий разрабатываются, обновляются, обсуждаются и 
утверждаются на заседаниях соответствующих кафедр не позднее, чем за две недели до начала 
аттестационных недель (зачетно-экзаменационных сессий). Каждый экзаменационный билет 
(билет для проведения зачёта) подписывается преподавателем-экзаменатором, заведующим 
кафедрой и утверждается руководителем Центра АОП. 

Билеты для экзаменов (зачётов) должны охватывать весь пройденный материал программы 
учебной дисциплины и содержать не менее двух и не более четырёх четко сформулированных 
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вопросов из различных разделов рабочей программы учебной дисциплины. Один из вопросов 
билета для экзамена (зачёта) может быть представлен в виде  практического задания.  

Количество экзаменационных билетов должно превышать число всех экзаменующихся в 
учебной группе не менее чем на 10 % . 

2.1.10 Экзамены принимаются ведущим преподавателем учебной дисциплины в 
соответствии с распределением годовой учебной нагрузки.  

На экзамене (зачёте) преподаватель, принимающий экзамен (зачёт) должен иметь: рабочую 
программу учебной дисциплины, комплект билетов для экзамена (зачёта), зачётно-
экзаменационную  ведомость, журнал учета посещения занятий обучающимися  учебной группы. 

В порядке исключения, по устному распоряжению заведующего кафедрой возможен прием 
экзамена (зачёта) по расписанию преподавателем кафедры, который  имеет соответствующую 
квалификацию. 

2.1.11 При сдаче экзамена (зачёта) обучающийся предъявляет зачетную книжку и берет  
один   из   билетов,   называет  его  номер,   знакомится   с   содержанием   вопросов и с разрешения 
экзаменатора приступает к подготовке ответа. 

2.1.12 При отсутствии зачётной книжки обучающийся к экзамену или зачёту не 
допускается.  

2.1.13 Для подготовки к ответу обучающемуся отводится: до 30 минут на зачете, до 40 мин 
на экзамене. Ответ экзаменуемого по вопросам билета преподавателем не прерывается. 
Преподавателю предоставляется право предложить экзаменуемому уточнить отдельные 
положения, а также право задавать ему дополнительные вопросы. Кроме того, помимо 
теоретических вопросов, преподаватель имеет право задать вопрос в форме задачи, примера, теста 
или кейса. При этом подразумевается, что дополнительные вопросы задаются в рамках основных 
вопросов билета. 

Экзаменатор обязан проводить опрос по всем вопросам билета. По окончании ответа 
преподаватель вслух объявляет оценку и заносит ее в зачётно-экзаменационную ведомость и в 
зачетную книжку. 

2.1.14 На экзамене (зачёте) кроме экзаменатора и экзаменуемых лиц могут присутствовать: 
ректор, первый проректор, руководитель филиала, руководитель Академии (директор колледжа), 
руководитель Центра АОП, заведующие кафедрами, начальник учебно-методического отдела, 
преподаватель, проводивший практические занятия. Присутствие на экзаменах и зачетах 
посторонних лиц без разрешения ректора, первого проректора или руководителя Академии 
(директора колледжа, руководителя филиала) не допускается. 

При устной форме проведения экзамена (зачёта) допускается нахождение в аудитории не 
более 5 обучающихся, сдающих экзамен (зачёт) на одного принимающего экзамен (зачёт). 

2.1.15 Во время экзамена (зачёта) с разрешения экзаменатора обучающиеся могут 
пользоваться рабочей программой учебной дисциплины, справочными материалами, 
калькулятором и иными техническими средствами. 

В случае пользования экзаменуемым неразрешенными материалами и техническими 
средствами, а также списывании экзаменатор отстраняет его от экзамена, сообщает об этом 
заведующему кафедрой в письменной форме. В зачётно-экзаменационной ведомости  при этом 
делается запись «Неудовлетворительно». 

2.1.16 Последний экзаменуемый отвечает преподавателю в присутствии старосты группы 
или менеджера Академии (помощника директора колледжа, методиста филиала). 

2.1.17 Ведомость по окончании экзамена (зачёта) в тот же день сдается преподавателем 
менеджеру Академии (помощнику директора колледжа, методисту филиала). В ведомостях не 
допускаются исправления, подчистки, дополнения. Напротив каждой фамилии обучающегося 
должна быть подпись преподавателя. 

2.1.18. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ЧОУ ВО 
ЮУ (ИУБиП) создает адаптированные фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
достижение ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

2.1.19. Университет обеспечивает проведение текущего контроля знаний и промежуточной 
аттестации с учетом особенностей нозологий обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  

2.1.20. Процедура текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в университете осуществляется при 
помощи фондов оценочных средств, адаптированных для данной категории обучаrощихся и 
позволяющих оценить достижение ими запланированных в основной образовательной программе 
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 
образовательной программе.  

2.1.21. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья при прохождении текущего 
контроля знаний и промежуточной аттестации имеют право пользоваться необходимыми 
техническими средствами с учетом своих индивидуальных особенностей.  

2.1.22. При прохождении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровъя обеспечивается присутствие в 
аудитории одного или нескольких ассистентов, являющихся работниками университета 
(соответствующего факультета либо выпускающей кафедры) и (или) иных организаций, для 
оказвания обучающимся необходимой технической помощи при передвижении, занятии рабочего 
места, чтении и оформлении заданий, общении преподавателем (членами экзаменационной 
комиссии).  

2.1.23. В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение следующих требований при 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

1) для слепых: 
- задания и иные материалы для проведении текущего контропя успеваемости и 
промежуточной аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со специашизированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  
- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специалиизированным программным обеспечением для 
слепых, либо надиктовываются ассистенту;  
- при необходимости обучающимся предоставляется комплект Брайля, компьютер со 
специализированным программным обеспечением для слепых;  
2) для слабовидящих:  
- задания и иные материалы для проведении текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  
З) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 
коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  
4) для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация по желанию обучающихся проводятся в 
письменной форме;  
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5) для лиц с тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются обучающимися на 
компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
асистенту.  
2.1.24. Форма проведения текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

(устно, письменно на бумаге, письменно и на компьютере, в форме тестирования и т.п.) может 
определяться обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом его 
индивидуальных особенностей.  

2.1.25. Продолжительность подготовки ответа при проведении текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья может быть увеличена на 0,3 часа по отношению к установленной продолжительности.  

2.1.26. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за один 
месяца до начала проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных условий с 
указанием особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 
индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в университете). В 
заявлении обучающийся указывает: форму проведения текущего контроля успеваемости/
промежуточной аттестации; на необходимость (с указанием конкретного перечня) (отсутствие 
необходимости) специальных технических средств; на необходимость (отсутствие необходимости) 
присутствия ассистента , необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности подготовки ответа по отношению к установленной продолжительности. 

3. СИСТЕМА ОЦЕНОК 
Экзаменатор обязан проявить высокую требовательность к знаниям экзаменуемых. 

Особенно глубоко и тщательно должно быть выявлено понимание ими сущности излагаемых 
вопросов, умение применить теоретические знания к решению практических задач. 

3.1 При выставлении оценки применяются следующие критерии: 
 «отлично»/«зачтено» - изложенный материал фактически верен; показаны глубокие 

исчерпывающие знания по основным и дополнительным вопросам; продемонстрированы умения 
применять полученные знания на практике в виде правильного и полного решения практических 
задач; материал изложен грамотно и логически последовательно; 

«хорошо»/ «зачтено» - изложенный материал фактически верен; показаны твердые и 
достаточно полные знания по основным и дополнительным вопросам; продемонстрированы 
умения применять полученные знания на практике в виде правильного решения практических 
задач; при изложении материала допускаются отдельные содержательные, логические и 
стилистические погрешности; 

 «удовлетворительно»/ «зачтено» - изложенный материал фактически верен по основным 
дидактическим единицам; показаны частичные знания по основным и дополнительным вопросам; 
продемонстрированы умения применять полученные знания на практике в виде правильного 
частичного решения практических задач; при изложении материала допускаются содержательные, 
логические и стилистические погрешности; 

«неудовлетворительно»/ «незачтено» - данные обучающимся ответы не связаны с 
вопросами, в ответах присутствуют грубые ошибки, демонстрируется непонимание сущности 
излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность 
ответов на дополнительные и наводящие вопросы. 
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3.2 Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» должны быть 

проставлены в ведомость (направление) и зачетную   книжку   обучающегося.   Оценки 
«неудовлетворительно», «незачтено» проставляются только в ведомость (направление). 

3.3 Экзаменатор несет ответственность за объективность и точность оценки знаний 
обучающихся. 

3.4 Всякого рода попытка прямого или косвенного воздействия на экзаменатора в целях 
изменения выставленной оценки является грубейшим нарушением учебной дисциплины. Обо всех 
подобных случаях экзаменатор немедленно сообщает заведующему кафедрой, за которой 
закреплена дисциплина, а также руководителю Академии (директору колледжа, руководителю 
филиала) в письменной форме. 

3.5 В случае возникновения конфликтной ситуации выставленная преподавателем оценка по 
одному из сданных обучающимся экзамену (зачёту) может быть пересмотрена в следующем 
порядке: 

-  в день объявления результатов сдачи экзамена или зачёта обучающийся имеет право 
обратиться к руководителю Академии (директору колледжа, руководителю филиала) с 
письменным заявлением о несогласии с оценкой, выставленной преподавателем (Приложение 2); 

-  руководитель Академии (директор колледжа, руководителю филиала) по данному факту 
обращается с ходатайством (Приложение 3) к первому проректору, в котором обосновывает 
необходимость созыва апелляционной комиссии с целью пересмотра оценки; 

- первый проректор своим распоряжением назначает апелляционную комиссию, состоящую 
из руководителя Центра АОП, заведующего кафедрой, за которой закреплена дисциплина, 
преподавателя, принимающего экзамен или зачёт; председателем апелляционной комиссии 
является руководитель Центра АОП; 

-  апелляционная комиссия обязана рассмотреть заявление обучающегося в течение трёх 
дней; 

- о дате, месте и времени заседания апелляционной комиссии ее члены и обучающийся, 
подавший заявление на апелляцию, извещаются не менее чем за день до проведения заседания; 

- при наличии письменного ответа апелляционной комиссией проводится анализ 
представленного материала с возможностью задать экзаменуемому дополнительные вопросы по 
тексту письменного ответа и представляется экспертное заключение  о соответствии/
несоответствии его выставленной оценке, в случае несоответствия, комиссия на основании 
критериев, сформулированных в п.3.1 настоящего Положения выставляет соответствующую  
оценку; экспертное заключение утверждается первым проректором в день заседания комиссии  
Приложение 4); 

- при устном ответе апелляционная комиссия назначает повторный экзамен (зачёт) 
обучающемуся для объективной оценки его знаний; 

- оценка апелляционной комиссии по итогам повторного экзамена (зачета) оформляется 
протоколом (Приложение 5), утверждаемым первым проректором в день заседания комиссии; 

-  оценка апелляционной комиссии является окончательной, пересмотру не подлежит и 
заносится в зачетную книжку обучающегося заведующим кафедрой, за которой закреплена 
дисциплина. 

3.6 Повторная сдача экзамена с целью повышения оценки разрешается только в 
исключительных случаях по обоснованному письменному заявлению обучающегося. Приказ о 
создании комиссий и сроках проведения пересдач готовится учебно-методическим отделом. 
Секретарями комиссий оформляются протоколы в двух экземплярах, один из которых 
вкладывается вместе с заявлением в личное дело обучающегося, второй прикрепляется к 
ведомости. 

4. ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 
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4.1 Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену или зачету 

экзаменатору допускается не более двух раз. Направление на пересдачу выдается специалистом 
учебно-методического отдела по составлению расписания (помощником директора колледжа, 
методистом филиала) и подписывается руководителем Академии (директором колледжа, 
руководителем филиала). Регистрация и учёт направлений (с целью недопущения их выдачи по 
одной дисциплине более двух раз) ведётся менеджером Академии (помощником директора 
колледжа, методистом филиала) в журнале учета направлений. 

4.2  Направления на пересдачу и сдачу экзаменов (зачётов) выдаются специалистом учебно-
методического отдела по составлению расписания (соответствующим специалистом филиала) на 
одного обучающегося в течение одного дня не более двух, в том числе не более одного экзамена. 
Направление действительно в течение 7 дней со дня выдачи и может быть продлено один раз 
руководителем Академии (директором колледжа, филиала) на 7 дней (при наличии уважительной 
причины, подтвержденной документально), о чем делается отметка в направлении и менеджером 
Академии (помощником директора колледжа, методистом филиала) в журнале учета направлений.  

4.3 Прием пересдачи при получении обучающимся неудовлетворительной оценки или 
неявке на экзамен (зачет) осуществляется преподавателем, проводившим экзамен (зачёт). В случае 
его отсутствия длительное время (командировка, болезнь и т.п.), заведующий кафедрой может сам 
принять экзамен или поручить его прием одному из преподавателей кафедры, имеющему 
соответствующую квалификацию. Отметка об этом делается заведующим кафедрой на 
направлении. 

4.4. Преподаватель обязан принять задолженности с учетом сроков, отводимых 
обучающемуся на их ликвидацию. Направление с выставленной оценкой сдаётся лично 
преподавателем менеджеру Академии (помощнику директора колледжа, методисту филиала) в тот 
же день.  

4.5 Для филиалов действует следующий порядок: прием пересдачи при получении 
обучающимся неудовлетворительной оценки или неявке на экзамен (зачет) осуществляется 
преподавателем, проводившим экзамен (зачёт) по данной дисциплине. В случае его длительного 
отсутствия или невозможности по уважительной причине, подтвержденной документально, 
выехать в филиал в период текущего семестра, по письменному запросу заместителя директора 
филиала по учебно-методической работе (возможна отправка в Университет факсимильной 
связью) заведующий кафедрой определяет преподавателя для приема академических 
задолженностей, о чем руководитель Академии, в состав которой входит кафедра, за которой 
закреплена дисциплина, издает соответствующее письменное распоряжение (возможна отправка в 
филиал факсимильной связью). Копия запроса и распоряжения подшивается к ведомости вместе с 
направлением. 

4.6  В случае неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (зачету) при двух 
пересдачах на основании письменного заявления обучающегося (Приложение 6) по ходатайству 
руководителя Академии (директора колледжа, заместителя директора по учебно-методической 
работе филиала), согласованному с заведующим кафедрой (Приложение 7), за которой закреплена 
дисциплина, распоряжением первого проректора (для филиалов -  руководителя филиала) 
создаётся аттестационная комиссия. В состав аттестационной комиссии входят не менее трех 
специалистов по профилю дисциплин кафедры, руководитель Академии (директор колледжа). 
Председателем аттестационной комиссии является руководитель Центра АОП (в филиале – 
заместитель директора по учебно-методической работе). О дате, времени и месте заседания 
аттестационной комиссии её члены и обучающийся информируются не позднее, чем за два дня до 
его проведения. За день до комиссионной пересдачи ведущий дисциплину преподаватель проводит 
консультацию. Пересдача оформляется протоколом заседания аттестационной комиссии 
(Приложение 8), утверждаемым первым проректором в день проведения заседания комиссии. 
Оценка аттестационной комиссии является окончательной и заносится в зачетную книжку 



Частное образовательное учреждение высшего образования 
 «ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

             
обучающегося заведующим кафедрой, за которой закреплена дисциплина. В случаях 
неудовлетворительной оценки, отсутствия заявления обучающегося на допуск к комиссионной 
пересдаче дисциплины, либо его неявки на заседание аттестационной комиссии без уважительной 
причины, подтвержденной документально, обучающийся отчисляется из института. 

4.7 Обучающиеся, не ликвидировавшие  академические задолженности в установленные 
для них сроки, могут быть оставлены на повторное обучение. Обучающемуся по письменному 
заявлению предоставляется повторный курс обучения, но не более 2-х раз за весь срок обучения в 
институте (филиале). Обучающиеся, не ликвидировавшие академические задолженности в 
установленные для них сроки и не подавшие заявление на повторный курс обучения, отчисляются 
из института (филиала). 

Руководитель Центра АОП                                                                             О.А. Миронова 
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