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|~ О сроках ликвидации ~|
академических задолженностей

В целях ликвидации академичеекой задолженноети в еоответствии с и. 10 
СТО У.007-2017 «Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
студентов»

1 Обучающимея по очной и очно-заочной формам обучения, имеющим по 
результатам промежуточной аттеетации в осеннем семестре 2020/2021 уч. года 
академические задолженноети, а также пропустившим экзамены по уважительной 
причине, установить срок проведения первой повторной промежуточной 
аттеетации с 1 марта по 29 мая 2021 г.

2 Обучающимея по очной и очно-заочной формам обучения, имеющим по 
результатам промежуточной аттеетации в весеннем семестре 2019/2020 уч. года 
академические задолженноети, уетановить ерок проведения второй повторной 
промежуточной аттеетации с 1 марта по 29 мая 2021 г., имеющим по результатам 
промежуточной аттеетации в осеннем семестре 2020/2021 уч. года академические 
задолженности установить срок проведения второй повторной промежуточной 
аттестации с 17 мая по 30 ноября 2021 г.

3 Обучающимся по заочной форме обучения, имеющим академические 
задолженности по результатам промежуточной аттестации в осеннем семестре 
2020/2021 уч. года установить срок проведения первой повторной промежуточной 
аттестации в период летней экзаменационной сессии 2020/2021 уч. года в 
соответствии с календарным учебным графиком.

3 Обучающимся по заочной форме обучения, имеющим академические 
задолженности по результатам промежуточной аттестации в весеннем семестре 
2019/2020 уч. года установить срок проведения второй повторной промежуточной 
аттестации в период летней экзаменационной сессии 2020/2021 уч. года в 
соответствии с календарным учебным графиком.

4 Контроль за проведением и организацией повторной промежуточной 
аттестации студентов университета в весеннем семестре 2020/2021 уч. года в 
установленные сроки и в соответствии с Регламентом (Приложение 1) возложить 
на деканов факультетов.
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РЕГЛАМЕНТ
организации повторной промежуточной аттестации студентов университета в весеннем семестре 2020/2021 уч. года

Приложение 1

Очная форма обучения
Первая повторная промежуточная аттестация Вторая повторная промежуточная аттестация

1. Проводится по результатам осеннего семестра 202С/2021 уч. года в период с 
1 марта по 29 мая 2021 г.

Распоряжение ректора об установлении сроков повторной промежуточной аттестации.

1. Проводится по результатам весеннего семестра 2019/2020 уч.года 
в период 1 марта по 29 мая 2021 г.
2. Проводится по результатам осеннего семестра 2020/2021 уч. года 
в период с 17 мая по 30 ноября 2021 г.
Для студентов выпускных курсов окончание не позднее, чем за 7 дней 
до государственного экзамена.
Информирование студентов_________ _____________________

2. Информирование студентов о проведении консультаций в феврале -  мае 2021 г. преподавателями кафедр (на стендах кафедр, объявления в ЛКС) 
Отв. -  заведующие кафедрами___________________________________________________________________________________________
3. Формирование списков задолженников по преподавателям по форме:
Факультет / Кафедра / Сессия / Преподаватель / Дисциплина / Группа / Студент
а) по результатам весеннего семестра 2019/2020 уч. года б) по результатам осеннего семестра 2020/2021 уч. года
Отв. -  специалисты УМУ. Срок готовности списков - 8 февраля 2021 г.____________
4. Формирование расписания переэкзаменовок
4.1В подготовленный список ДИСПЕТЧЕРСКАЯ УМУ вносит информацию о датах и 
времени проведения* повторной промежуточной аттестации с учетом количества 
задолженников и до 19 февраля отправляет НА КАФЕДРЫ / ДЕКАНАТЫ.
4.2 Преподаватели кафедр в период с 19 февраля по 25 февраля извещаются о времени 
проведения первой повторной промежуточной аттестации. При необходимости 
обращаются в диспетчерскую УМУ для корректировки графика переэкзаменовок.
4.2 25 февраля сотрудник УМУ размещает информацию в СЭД Альфреско (сайт УМС /
Графики ликвидации академической задолженности) и на странице Документация 
УМУ.
4.3 Сотрудники деканата не обзванивают все кафедры, чтобы получить информацию о 
времени и месте переэкзаменовок, а берут информацию с сшта!Документация УМУ и 
формируют для каждой группы распиеание приема задолженностей.
4.4 Сформированное расписание ликвидации задолженностей пересылается в УМУ до 
1 марта. Отв. -  руководители деканатов.
4.5 Сотрудник УМУ размещает график на сайте университета.
* Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы. 
Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период проведения практики (Для выпускников, находящихся на производственной / 
преддипломной практике в этом году ставить только субботы, на последующие годы будут предусмотрены дни каникул в КУГ).

4. Формирование комиссий для второй повторной ПА по результатам 
весеннего семестра 2019/2020 )щ. года.
4.1 Докладная записка в УМУ до 19 февраля (комиссии и график 
заседаний*), отв. -  зав. кафедрами.
4.2 Распоряжение ректора до 26 февраля (комиссии), отв. -  УМУ.
4.3 Утверждение расписания заседаний комиссий и размещение на 
сайт до 1 марта, отв. -  УМУ.

5. Проведение первой промежуточной ПА в соответствии с СТО У.007-2017 5. Проведение второй промежуточной ПА в соответствии с СТО 
У.007-2017


