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1. Под текущей задолженностью понимаются неудовлетворительные 

оценки за итоговые (блоковые) занятия, предусмотренные рабочей программой 

дисциплины (практики), и/или пропущенные о неуважительной причине 

занятия и лекции по одному или нескольким учебным предметам (практикам), 

дисциплинам (модулям) образовательной программы до даты окончания 

семестра. 

2. Текущая задолженность должна быть ликвидирована, как правило, до 

даты окончания семестра. 

3. После даты окончания семестра ликвидация текущей задолженности 

по дисциплинам, по которым предусмотрена промежуточная аттестация (зачет 

или экзамен) в текущем семестре, возможна до срока 2-й пересдачи 

зачета/экзамена, установленного соответствующим приказом. 

4. Студент, по неуважительной причине не ликвидировавший текущую 

задолженность по дисциплине, по которой предусмотрена промежуточная 

аттестация в данном семестре, до даты 2-й пересдачи зачета/экзамена, не 

допускается на промежуточную аттестацию по этой дисциплине и отчисляется 

из института как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

5. Если учебным планом в текущем семестре по дисциплине (практике) 

не предусмотрена промежуточная аттестация, то контроль освоения учебной 

программы по окончанию семестра проводится по системе оценивания: 

«выполнено» (при отсутствии текущей задолженности по дисциплине 

(практике)) или «не выполнено» при наличии текущей задолженности. 

6. Если учебным планом в текущем семестре по дисциплине (практике) 

не предусмотрена промежуточная аттестация и обучающийся не выполнил 

учебную программу этой дисциплины (практики), то это считается текущей 
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задолженностью, и он обязан ее ликвидировать не позднее даты 2-й пересдачи в 

семестре, в котором заканчивается изучение этой дисциплины (практики). В 

противном случае он не будет допущен к промежуточной аттестации по этой 

дисциплине (практике) и будет отчислен, как не выполнивший обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

7. Текущая задолженность отрабатывается в порядке, предусмотренном 

на кафедре (индивидуальное собеседование, подготовка рефератов, тестовый 

контроль и т.д., в том числе и с применением дистанционных технологий) по 

графику индивидуальных консультаций и отработок кафедры, утверждаемым 

заведующим кафедрой на текущий семестр. Пропущенные без уважительных 

причин лекции могут быть отработаны методом устного опроса или подготовки 

реферата по теме лекции или начислением штрафных баллов в соответствии с 

кафедральной моделью БРС. 

8. В отдельных случаях (участие в конференциях, соревнованиях, 

олимпиадах, дежурство и др.) деканы и их заместители могут освобождать от 

отработок некоторых пропущенных занятий при условии среднего рейтинга по 

дисциплине в текущем семестре не менее 61 балла и самостоятельного 

освоения студентами пропущенного материала. 

9. Студенту, не выполнившему учебную программу семестра по 

уважительной причине (в связи с заболеванием и т.п.) по ходатайству деканата 

приказом по институту устанавливается индивидуальный срок окончания 

семестра. 

10.  Факт отработки текущей задолженности фиксируется в кафедральном 

журнале отработок и журнале учета текущей успеваемости и посещаемости 

студентами занятий. 
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