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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №237-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом ГБПОУ РД «ТК», локальными актами колледжа.

1.2. Положение определяет условия и регулирует порядок условного перевода 
обучающихся с курса на курс.

1.3. Целью Положения об условном переводе студентов на следующий курс 
является соблюдение требований Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», предоставление обучающимся возможности продолжения 
обучения и одновременной ликвидации академической задолженности, 
обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод.

1.4. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, МДК, ПМ 
образовательной программы, практике, курсовой работе (проекту), или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

1.5. Условный перевод осуществляется для обучающихся:
— не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине 
(болезнь, командировка и прочее - при наличии подтверждающих документов);
— имеющих по итогам промежуточной аттестации академическую 
задолженность.

1.6. Полная процедура ликвидации академической задолженности 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» и «Положением о текущем контроле учебных достижений 
и промежуточной аттестации обучающихся Г осударственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан 
«Технический колледж».

2. Порядок оформления условного перевода
2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в 

установленные сроки по уважительной причине или имеющие академическую 
задолженность, переводятся на следующий курс условно и допускаются к занятиям 
соответствующего курса общим приказом о переводе от 06 июля.

2.2. Условный перевод осуществляется приказом директора в соответствии с 
Решением педагогического совета и на основании летней экзаменационной сессии 
с установлением срока ликвидации академической задолженности до 25 сентября.

2.3. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом решении, 
сроках и форме ликвидации задолженности и последствиях не позже 2 (двух) дней 
с момента начала нового учебного года путем размещения информации на 
информационном стенде отделений колледжа.

2.4. Колледж создает условия обучающемуся для ликвидации академической 
задолженности (определяет дисциплины, составляющие академическую 
задолженность, устанавливает сроки ликвидации академической задолженности,



организует заседание комиссий) и обеспечивает контроль над своевременностью ее 
ликвидации.

2.5. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленные колледжем сроки, переводятся приказом директора на основании 
Решения педагогического совета за сентябрь на курс, на который они ранее были 
переведены условно.

2.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность по 
уважительным причинам или не ликвидировавшие академическую задолженность 
в полной мере до 25 сентября включительно, продолжают считаться 
переведенными условно и вправе повторно пройти промежуточную аттестацию по 
соответствующим дисциплинам (модулю) в пределах вновь установленного срока. 
В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его 
в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

2.7. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность во 
вновь установленные сроки, отчисляются из ГБПОУ РД «ТК».

2.8. Студентам, имеющим академическую задолженность и переведенным с 
курса на курс условно, академическая стипендия не назначается.

2.9. Назначение и выплата социальной стипендии обучающимся, 
ликвидировавшим академическую задолженность после условного перевода на 
следующий курс, регулируется Положением о стипендиальном обеспечении 
ГБПОУ РД «ТК».

3. Заключительное положение

Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в 
соответствии с нормативными актами Министерства образования и науки 
Республики Дагестан, локальными нормативными актами ГБПОУ РД «ТК», 
обсуждаются на заседании педагогического совета колледжа, согласовываются с 
заместителем директора по учебной работе и утверждаются директором ГБПОУ 
РД «ТК».


