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ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссиях по ликвидации академической задолженности  

обучающихся в Сафоновском филиале областного государственного 
 бюджетного профессионального образовательного учреждения  

 «Смоленская академия профессионального образования» 

 

1. Общие положения 
1.1 В целях надлежащей организации и проведения промежуточной 

аттестации во второй раз по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы для обучающихся, осваивающих программы среднего 
профессионального образования и имеющих академическую задолженность, 
формируются комиссии по ликвидации академической задолженности (далее - 
Комиссии). 

1.2 Комиссии в своей работе руководствуются Федеральным законом от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Уставом 
ОГБПОУ СмолАПО, Положением о Сафоновском филиале ОГБПОУ СмолАПО  (далее – 
филиал академии),    Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов Сафоновского филиала ОГБПОУ  
СмолАПО,  а также настоящим Положением 

2. Структура и состав Комиссий 
2.1 Комиссии создаются по одной или нескольким дисциплинам 

образовательной программы в составе не менее трех человек. В одной цикловой 
комиссии  могут быть сформированы одна и более комиссий в зависимости от 
количества реализуемых дисциплин. 

2.2 В состав комиссии входят заместитель директора, начальник службы  
образовательной деятельности и методического сопровождения, заведующий 
отделением (специальности), преподаватели соответствующих учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, председатель цикловой 
комиссии. Допускается включение в состав комиссий преподавателей других 
цикловых комиссий. В случае необходимости могут назначаться заместители 
председателей комиссий. 



2.3 Состав Комиссий ежегодно утверждается приказом директора филиала 
академии. 

 
3. Порядок работы и оформления решения Комиссий 

3.1. Комиссии осуществляют прием академической задолженности у 
обучающихся, осваивающих образовательные программы по очной  форме 
обучения, в соответствии с приказом  проведения повторной промежуточной 
аттестации, утвержденным директором филиала академии.  

3.2.Приказ о проведения повторной пересдачи академической 
задолженности по итогам промежуточной аттестации доводится до сведения 
преподавателей и студентов в течение 3-х календарных дней с момента 
утверждения приказа. 

3.3 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствовало не менее трех человек, включая ее председателя. 

3.3 Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя. 

3.4  При ликвидации академической задолженности зачеты и экзамены 
проводятся в той же форме, в которой они проводились в период сессии. В ходе 
проведения повторной промежуточной аттестации используются контрольно- 
измерительные материалы, включенные в учебно-методический комплекс по 
соответствующей дисциплине. 

3.5 Оценка выставляется по завершению заседания Комиссии. Результаты 
повторной пересдачи оформляются протоколом (Приложение 1). Положительные 
результаты аттестации вносятся в зачетную книжку обучающегося. 

3.6  Решение Комиссии считается окончательным. Апелляция на решение 
Комиссии не предусмотрена. 

 
4  Порядок внесения изменений и дополнений 

4.1 Изменения и дополнения в настоящее  Положение  вносятся по мере 
необходимости. 

4.2 В случае одобрения предложений об изменениях и дополнениях 
настоящее Положение утверждается приказом директора филиала академии в 
новой редакции.   

 

 

 

 

 
 
 



Приложение 1 
к положению о комиссиях по 
ликвидации академической 
задолженности обучающихся в 
Сафоновском филиале областного 
государственного бюджетного 
профессионального 
образовательного учреждения  
«Смоленская академия 
профессионального образования» 
 

 
ПРОТОКОЛ 

«____»________________201_г. 
заседания аттестационной комиссии по результатам собеседования 

 
Председатель комиссии: 
____________________ 
Члены комиссии: 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 На основании повторной пересдачи академической задолженности по 
итогам промежуточной аттестации комиссия принимает следующее решение  
№ 
пп 

Ф.И.О. Наименование УД, МДК, 
ПМ, практики, ДОП 

Оценка за повторную 
пересдачу 

1. 
   

2 
   

 
Председатель комиссии:_______________ 
Члены комиссии:_____________________  
        _____________________  
        _____________________  

      



 


