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1. Общие положения
1.1. Порядок условного перевода обучающихся в частном образовательном
учреждении высшего образования «Ставропольский университет» (далее –
СтУ) разработан на основании:
– Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ;
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г.
N 1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры»;
– Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по программам среднего профессионального образования,
утвержденном приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464;
– Устава СтУ.
1.2. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс
обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по уважительной
причине или имеющих академическую задолженность.
1.3.
Обучающиеся
обязаны
ликвидировать
академическую
задолженность.
1.4. СтУ обеспечивает условия для ликвидации задолженности и
обеспечивает контроль за качеством и своевременностью её ликвидации.
1.5. Обучающиеся имеющие академическую задолженность вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам
(модулям) в течение одного года с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включается время болезни
обучающихся, академический отпуск и отпуск по беременности и родам.
1.6. Обучающиеся имеющие академическую задолженность вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам
(модулям) не более двух раз в сроки, определяемые СтУ.
1.7. Для прохождения обучающимися промежуточной аттестации во
второй раз создается комиссия.
1.8. Обучающиеся не ликвидировавшие академические задолженности
по дисциплинам (модулям) основных образовательных программ в
установленные сроки, отчисляются из СтУ как не выполнившие учебный
план и обязанности по добросовестному освоению образовательной
программы (академическая неуспеваемость (Приложение № 1).
2. Порядок условного перевода обучающихся
2.1. Условный перевод обучающегося на следующий курс
производится по решению совета института и оформляется приказом ректора
СтУ (Приложение № 2А, 2Б).
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2.2. В протоколе указываются фамилия, имя, отчество обучающегося,
курс обучения, дисциплины, по которым по итогам промежуточной
аттестации он имеет академическую задолженность; определяется срок (в
течение семестра или всего учебного года) и форма ликвидации
задолженности (Приложение № 3).
2.3. Условно переведенные обучающиеся очной формы обучения
уведомляются о принятом решении, сроках и форме ликвидации
задолженности не позже 5-ти дней со дня подписания приказа путем
размещения информации на информационном стенде института.
2.4. Условно переведенные обучающиеся заочной формы обучения
уведомляются о принятом решении, сроках и форме ликвидации
задолженности письменно (отправляется письмо с уведомлением)
(Приложение № 4).
2.5. Родители, законные представители несовершеннолетних
обучающихся письменно уведомляются (отправляется письмо с
уведомлением) о принятом решении об условном переводе, сроках и форме
ликвидации задолженности не позже 5-ти дней со дня подписания приказа
(Приложение № 5).
2.6. Форма ликвидации академической задолженности соответствует
форме контроля знаний, предусмотренной учебным планом основной
образовательной программы.
3. Аттестация условно переведённых обучающихся
3.1. Оценка, подтверждающая успешную ликвидацию академической
задолженности вносится в экзаменационный лист и зачетную книжку
обучающегося.
3.2. Для проведения повторной промежуточной аттестации условно
переведенных обучающихся приказом ректора утверждается комиссия. В
состав комиссии входит не более трех человек.
3.5. Обучающиеся, успешно ликвидировавшие академическую
задолженность в установленные сроки, продолжают обучение по основной
образовательной программе.
4. Особенности условного перевода
4.1 Условный перевод не распространяется на обучающихся
выпускных курсов.
4.2 Условный перевод возможен при отсутствии финансовой
задолженности.
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Приложение № 1

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
« »


20

г.

По студенческому составу

г. Ставрополь

№__________



ПРИКАЗЫВАЮ:
(ФОРМА ОБУЧЕНИЯ)
1. Отчислить как не выполнившего обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана
(академическая неуспеваемость):
1.1. ИВАНОВА Ивана Ивановича студента 2 курса направления подготовки
40.03.01 Юриспруденция группы БЮ-141.
Основание: служебная записка директора института с визой ректора,
уведомление о наличии академической задолженности, акт о не
предоставлении письменных объяснений (при наличии), объяснительная (при
наличии).

Ректор

О.Б.Бигдай

Приложение № 2А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРИКАЗ
« »


20

г.

г. Ставрополь

№__________



По студенческому составу

ПРИКАЗЫВАЮ:
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1. В связи с выполнением учебного плана в соответствии с календарным
учебным графиком 2014 – 2015 учебного года перевести с предыдущего на
последующий курс:
1.1 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
с 1-го на 2-й курс 1 человека
Группа БЭ-141
1. Иванов Иван Иванович
2. Условно перевести с предыдущего на последующий курс студентов
имеющих академическую задолженность и установить срок ликвидации
академической задолженности до « »
20 г.:
2.1 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
с 1-го на 2-й курс 1 человека
Группа БЭ-141
1. Петров Иван Иванович
Основание: решение Совета института от «__» _______20___г.

Ректор

О.Б.Бигдай

6

Приложение № 2Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ
« »


20

г.

По студенческому составу

г. Ставрополь

№__________



ПРИКАЗЫВАЮ:
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1. В связи с выполнением учебного плана в соответствии с календарным
учебным графиком 2014 – 2015 учебного года перевести с предыдущего на
последующий курс:
1.2 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
с 1-го на 2-й курс 1 человека
Группа ЗБЭ-141
1. Иванов Иван Иванович
2. Условно перевести с предыдущего на последующий курс студентов
имеющих академическую задолженность и установить срок ликвидации
академической задолженности до « »
20 г.:
2.1 Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»
с 1-го на 2-й курс 1 человека
Группа ЗБЭ-141
1. Петров Иван Иванович
Основание: решение Совета института от «__» _______20___г.

Ректор

О.Б.Бигдай
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Приложение № 3

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ИНСТИТУТА №____от «___» 20___г.
Состав совета института: ___ чел. Присутствовали: _____чел. (более 50 %)
Ф.И.О. присутствующих членов совета института:_________________________
_____________________________________________________________________
Повестка дня заседания совета института:
1. Об условном переводе обучающихся на последующий курс.
2. Об установлении сроков ликвидации академической задолженности.
Решение совета института:
1. Рекомендовать условно перевести на ___ курс следующих студентов:
Ф.И.О. (полностью), имеющего академическую задолженность по______________
__________________________________________________________ (перечень
дисциплин и форм контроля)
2. Установить срок ликвидации академической задолженности до_________
______________________________________________________________________
_(дата, но не более одного года с момента возникновения академической
задолженности)
Особые мнения членов совета института:__________________________________
______________________________________________________________________
Председатель совета института__________________________________________
Секретарь совета института ____________________________________________
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Приложение № 4

от «__» _________ 201_ г.
исх. № _______
Петрову Петру Петровичу
студенту ___ курса института _________________
_________ группы __________ формы обучения
000000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с наличием у Вас академической задолженности настоящим
уведомляю что вы условно переведены на следующий курс. Если академическая
задолженность не будет ликвидирована до «___»_________20___ г., то вы будете
отчислены как не выполнивший учебный план и обязанности по добросовестному
освоению образовательной программы.

Ректор СтУ __________________________________________ О.Б.Бигдай
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Приложение № 5

от «__» _________ 201_ г.
исх. № _______
Законному представителю Иванову И.И.
студента(ки)_____курса института_______________
______________ группы __________ формы обучения
Петрова Петра Петровича
000000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул.

УВЕДОМЛЕНИЕ

В связи с наличием у Вашего сына(дочери) академической задолженности
настоящим уведомляю что он(она) условно переведены на следующий курс. Если
академическая задолженность не будет ликвидирована до «__»_________20__ г.,
то он(она) будет отчислен(а) как не выполнивший(ая) учебный план и
обязанности по добросовестному освоению образовательной программы.

Ректор СтУ ____________________________________________ О.Б.Бигдай

