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1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия и регулирует процедуру условного перевода на

следующий курс обучающихся Государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Московской области «Физико- технический колледж» (далее –

Колледж), обучающихся по программам СПО.

2. Положение разработано в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации» (далее - ФЗ об образовании).

3. Целью условного перевода является соблюдение требований ФЗ об образовании,

обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод;

предоставление обучающимся возможности продолжения обучения и одновременной

ликвидации появившейся задолженности.
4. Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях, если:

– обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной причине

(болезнь, другое - при наличии подтверждающих документов);

– обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации академическую

задолженность.

1.5. Академической задолженностью обучающегося признаются его

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не

прохождение им промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в соответствии с

ФЗ об образовании и Положением о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в

Колледже.

2. Порядок оформления условного перевода

1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (летняя экзаменационная

сессия) по уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,

переводятся на следующий курс условно и допускаются к занятиям с обучающимися

соответствующего курса (года обучения) общим переводным приказом с установлением

срока ликвидации задолженности. Для обучающихся по очной форме - до 15 октября, по

очно-заочной форме - до конца семестра.

2. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность (не

прошел промежуточную аттестацию) по неуважительной причине в установленный срок, он

вправе подать личное письменное заявление на имя директора Колледжа с просьбой об

установлении повторного срока ликвидации академической задолженности/прохождения

промежуточной аттестации. В заявлении указываются причины академической

задолженности и прилагаются, при необходимости, подтверждающие документы.

3. Приказом директора по представлению зав. отделением утверждаются индивидуальные

сроки ликвидации задолженности, зависящие от объема задолженности и возможностей

обучающегося, но не позднее сроков начала следующей промежуточной аттестации для

курса, на который обучающийся переведен условно.

4. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок,

переводятся приказом директора на курс, на который они были ранее переведены условно.

Для обучающихся очной формы - с 16 октября, для ликвидировавших задолженность в

повторный срок - с даты ликвидации академической задолженности, т. е. выполнения условия

перевода.

5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической

задолженности, отчисляются из Колледжа как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
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Отчисление таких обучающихся производится с курса, на котором они обучались до их

условного перевода.

6. Обучающимся, имеющим академическую задолженность и переведенным с курса на

курс условно, академическая стипендия не назначается. Назначение и выплата социальной

стипендии таким обучающимся, назначение и выплата академической, а также социальной

стипендии обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительной

причине регулируется Положением о стипендиальном обеспечении и других формах

материальной поддержки обучающихся в Колледже.

7. Восстановление обучающихся, отчисленных за академическую неуспеваемость,

осуществляется согласно Положению о переводе, отчислении и восстановлении

обучающихся в Колледже.
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