


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение документа 

1.1.1. Настоящее положение является нормативным документом 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Всеволожский агропромышленный 

техникум» (далее – ГАПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум») 

и разработано с целью регулирования процесса ликвидации задолженностей и 

повышения положительной оценки студентов. 

1.1.2. Положение определяет порядок действий по ликвидации 

задолженностей студентов. 

Академическая задолженность - это результат невыполнения рабочего учебного 

плана соответствующего семестра в полном объеме в установленные сроки и 

выражающийся в наличии неудовлетворительных оценок по результатам 

промежуточной аттестации или их отсутствия в результате пропусков занятий по 

уважительным и неуважительным причинам. 

А текущей задолженности относятся - наличие пропусков учебных занятий, 

неотработанных за отчетный период, а также неудовлетворительные оценки и 

неаттестация по дисциплинам в течение семестра. 

1.2. Область применения документа .Требования настоящего Положения 

обязательны для исполнения всеми участниками образовательного процесса. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы:  

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Устав ГАПОУ ЛО («Всеволожский агропромышленный техникум»). 

 

3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Ликвидация текущих задолженностей студентов (отработка пропусков, 

неудовлетворительных опенок в течение семестра) 



3.1.1. Текущая задолженность должна быть ликвидирована до начала 

экзаменационной сессии. Осуществляет контроль за текущими 

задолженностями. а также способствует организации занятий по их ликвидации 

классный руководитель и заведующий отделением. 

3.1.2. Отработка задолженностей в результате пропусков учебных занятий, 

неудовлетворительных оценок, осуществляется под руководством классного 

руководителя и преподавателя. Для этого в кабинетах должен быть график 

ликвидации задолженностей. 

3.2. Пересдача экзаменов и семестровых (итоговых) оценок  

Академической задолженностью является неудовлетворительный результат 

аттестации студента по учебной дисциплине, МДК по итогам семестра. 

Неуспевающим (имеющим академическую задолженность) считается студент, не 

сдавший в установленные сроки экзамены и/или зачеты по учебным 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам, предусмотренными учебным 

планом. 

3.2.1. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации или 

экзаменационной сессии 1 или 2 академические задолженности, приказом 

директора техникума устанавливается срок ликвидации академической 

задолженности, в пределах не более 2 месяцев со дня начала занятий в 

следующем семестре. Конкретные сроки пересдачи экзаменов и ликвидации 

неудовлетворительных оценок по результатам промежуточного контроля 

устанавливаются заведующим отделением в соответствии с приказом директора 

техникума. 

3.2.2. Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в 

установленные сроки по болезни, подтвержденной справкой установленного 

образца, которая должна быть представлена заведующему отделением не 

позднее следующего рабочего дня после выздоровления, приказом директора 

предоставляется право на продление экзаменационной сессии или перенос на 

другой семестр на количество дней их болезни с учетом того, чтобы на 

подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 2 дней. 



3.2.3. Студент, не сдавший один или два зачета по дисциплинам, по которым 

не установлены экзамены, имеет право быть допущенным до сессии. 

Заведующий отделением вправе потребовать письменное объяснение о 

причинах, не позволивших своевременно сдать зачеты (Приложение 2).  

3.2.4. Пересдача экзамена, по которому студент получил 

неудовлетворительную оценку, допускается после сдачи всех экзаменов. В 

отдельных случаях, при наличии уважительных причин, заместитель директора 

по учебной работе может разрешить студенту по личному заявлению пересдачу 

в период экзаменационной сессии не более одного экзамена. 

3.2.5. Пересдача неудовлетворительной опенки по одной и той же 

дисциплине допускается не более двух раз: преподавателю, принимавшему 

экзамен первоначально - один раз: экзаменационной комиссии - один раз. Неявка 

студента на переэкзаменовку без уважительной причины приравнивается к 

получению неудовлетворительной опенки. 

3.2.6. Состав экзаменационной комиссии формируется заведующим 

отделением и утверждается заместителем директора по учебной работе. В состав 

экзаменационной комиссии включаются: 

- преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине в 

экзаменуемой группе; 

- преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в других 

группах;  

- председатель цикловой (предметной) комиссии; 

- классный руководитель; 

- заведующий отделением. 

Председателем экзаменационной комиссии назначается заведующий 

отделением. 

3.2.7. Экзамен проводится в соответствии с перечнем экзаменационных 

вопросов и заданий, предложенных группе. Результаты экзамена оформляются 

экзаменационным протоколом. Решение комиссии является окончательным. 



3.2.8. Студент, получивший неудовлетворительную опенку при пересдаче 

экзамена экзаменационной комиссии, отчисляется из техникума. Заведующему 

отделением запрещается отказывать студенту в выдаче разрешения для 

пересдачи, кроме следующих случаев: 

- студент имеет 3 и более задолженностей; 

- студент представлен к отчислению из техникума: 

- студент уже реализовал свое право двух пересдач. 

3.2.9. Срок ликвидации академической задолженности может быть продлен 

при наличии уважительных причин, подтвержденных документально. 

Продление срока ликвидации академической задолженности при наличии 

уважительных причин не может превышать 1 месяца после завершения срока 

ликвидации академической задолженности, установленного приказом директора 

техникума. Если студент не ликвидировал академическую задолженность по 

истечении предоставленной отсрочки, он становится кандидатом на отчисление 

из техникума. 

3.2.10. Порядок ликвидации задолженностей студентами, обучающимися на 

договорной основе (с возмещением затрат на обучение), осуществляется на 

общих основаниях.  

3.3. Повышение положительной оценки студентов 

3.3.1. По завершении всех экзаменов на основании ходатайства классного 

руководителя и заведующего отделением и по согласованию с заместителем 

директора по учебной работе допускается повторная сдача одного экзамена с 

целью углубления знании и повышения оценки. При наличии 

неудовлетворительной отметки, полученной в ходе экзаменационной сессии, 

повторная сдача экзамена с целью углубления знании и повышения оценки 

запрещается. Новая оценка выставляется преподавателем в разрешении. 

Заведующий отделением прилагает разрешение к экзаменационной ведомости. 

3.3.2. В первом семестре выпускного курса в исключительных случаях 

(документальное подтверждение болезни, рождение ребенка, смерть 

родственников и т.д.) допускается повторная сдача двух дисциплин с целью 



повышения положительной оценки по дисциплинам предшествующих 

семестров. Подобная пересдача может быть проведена не позднее 1 марта. 

Повторная сдача дисциплины с целью повышения положительной оценки в 

последнем семестре обучения запрещается. 

3.3.3. Пересдача проводится при наличии экзаменационного листа-  

направления, подписанного заведующим отделением с обязательным указанием 

срока действия данного документа.(Приложение 4) 

Срок пересдачи - 10 дней со дня выдачи листа-разрешения. 

3.3.4. Преподавателям категорически запрещается осуществлять прием 

пересдач без направления, срок действия которого истекли не указан. 

3.3.5. Повышение оценки не является коммерческим. Оплата преподавателю 

осуществляется за счет консультативных часов, выделяемых на группу по 

тарификации. 

3.4.  Отчисление обучающихся 

1. Отчисление из числа обучающихся может быть по инициативе самого 

обучающегося, по инициативе администрации, а так же в связи с призывом в 

ряды Российской Армии. 

2. Вопросы, связанные с отчислением обучающихся рассматриваются: 

- на заседании малого педагогического совета в конце учебного года 

(семестра); 

- ежемесячно на совете отделения. 

3. При отчислении обучающегося, относящегося к категории детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей по инициативе администрации, 

необходимо получить согласие органов опеки и попечительства и решение 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

4. Отчисление из числа обучающихся оформляется приказом с указанием 

причины и основанием отчисления. Датой начала действия приказа является 

дата его подписания. 

5. В журнале учебных занятий делается отметка о приказе на отчисление 

обучающегося. 



6. В личное дело обучающегося вкладывается выписка из приказа о его 

отчислении.  

7. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

обучающегося является личное заявление с указанием причины: 

- перемена места жительства. 

- переход в другое образовательное учреждение, 

- семейные обстоятельства. 

- состояние здоровья. 

- нежелание продолжить учебу и т.д. 

8. Основанием для издания приказа об отчислении по инициативе 

администрации являются решения, принятые на заседании педагогического 

совета, на производственных совещаниях с указанием причины: 

академическая неуспеваемость (задолженность по трем и более дисциплинам в 

результате экзаменационной сессии); 

академическая неуспеваемость (задолженность не ликвидированная в 

установленные приказом по учреждению сроки (1 месяц по окончании сессии); 

- неуспеваемость по результатам обязательной ежемесячной аттестации 

(задолженность по трем и более дисциплинам и не ликвидированная в течение 

месяца после ее проведения);  

- не посещаемость учебных занятий без уважительной причины в течение 

месяца; 

- невыход на сессию без уважительной причины; 

- невыход из академического отпуска в установленные приказом сроки; 

- грубое нарушение учебной дисциплины, Устава ГАПОУ ЛО ВАПТ, Правил 

внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения (грубость по 

отношению к преподавателям, персоналу и обучающимся учреждения; 

употребление токсических и наркотических веществ, спиртных напитков: 

курение в неотведенных местах: употребление в разговорной речи грубых, 

вульгарных или нецензурных выражений). 



9. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и 

родам. 

10. Обучающимся, отчисленным из учреждения до окончания срока обучения, 

по их письменному заявлению, выдается академическая справка установленного 

образца. 

Повторная аттестация 

1. Повторно аттестуются обучающиеся, получившие при аттестации 

неудовлетворительные оценки, а также те, кто был допущен к аттестации с 

неудовлетворительными годовыми оценками. 

2. Обучающиеся выпускных курсов повторную аттестацию по теоретическим 

предметам обязаны пройти до начала преддипломной практики, не выпускных 

групп - до 1 марта текущего года. В эти же сроки проходят аттестацию 

обучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим уважительным 

причинам. 

3. График проведения повторной аттестации (график ликвидации 

задолженностей) доводится до сведения обучающихся и их родителей (лицам, их 

заменяющим). 

4. Результаты повторной аттестации оформляются в разрешении на пересдачу 

(экзамена, зачета), которая не позднее следующего дня за днем аттестации, 

сдается заведующему отделением. 

5. По окончании повторной аттестации малый педагогический совет обсуждает 

итоги н принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, 

допуске их к квалификационной аттестации пли отчислении. Решение Совета 

утверждается приказом директора. Приказ в течение трех дней доводится до 

сведения обучаемых, их родителей (лиц. их заменяющих). 

6. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой итоговой 

оценки по их личному заявлению решением педагогического совета разрешается 

прохождение повторной аттестации в устной форме не более чем по двум из 

дисциплин, изучаемых на предыдущих курсах. Решение Совета утверждается 



приказом директора, в котором назначается специальная комиссия по 

аттестации. Дифференцированный зачет (экзамен) по предмету принимает 

комиссия, состоящая из трех человек. 

7. Повторная аттестация обучающегося разрешается не более двух раз. В 

третий раз дифференцированный зачет (экзамен) по дисциплине принимается 

комиссией. состоящей из трех человек, которая утверждается приказом 

директора. 

3.1. Ликвидация текущих задолженностей студентов (отработка пропусков, 

неудовлетворительных оценок в течение семестра) 

3.1.1. Текущая задолженность должна быть ликвидирована до начала 

экзаменационной сессии. Осуществляет контроль за текущими 

задолженностями, а также способствует организации занятий по их ликвидации 

классный руководитель и заведующий отделением. 

3.1.2. Отработка задолженностей в результате пропусков учебных занятий, 

неудовлетворительных оценок, осуществляется под руководством классного 

руководителя и преподавателя в дни отработок. Для этого в кабинетах должны 

быть: 

• график дней отработок; 

• методические рекомендации по изучению тем: 

• список литературы. 

Контроль отработанных часов ведется преподавателем и классным 

руководителем группы, информация предоставляется заведующему отделением. 

3.2. Пересдача экзаменов и семестровых (итоговых) оценок 

Академической задолженностью является неудовлетворительный результат 

аттестации студента по учебной дисциплине. МДК по итогам семестра. 

Неуспевающим (имеющим академическую задолженность) считается студент, не 

сдавший в установленные сроки экзамены и/или зачеты по учебным 

дисциплинам, практикам, курсовым проектам, предусмотренными учебным 

планом.  



3.2.1. Студентам, имеющим по итогам промежуточной аттестации или 

экзаменационной сессии 1 или 2 академические задолженности, приказом 

директора техникума устанавливается срок ликвидации академической 

задолженности, в пределах не более 1 месяца со дня начала занятий в 

следующем семестре. 

Конкретные сроки пересдачи экзаменов н ликвидации неудовлетворительных 

оценок по результатам промежуточного контроля устанавливаются заведующим 

отделением в соответствии с приказом директора техникума. 

3.2.2. Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в 

установленные сроки по болезни, подтвержденной справкой установленного 

образца, которая должна быть представлена заведующему отделением не 

позднее следующего рабочего дня после выздоровления, приказом директора 

предоставляется право на продление экзаменационной сессии или перенос на 

другой семестр на количество дней их болезни с учетом того, чтобы на 

подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее 2 дней. 

3.2.3. Студент, не сдавший один или два зачета по дисциплинам, по которым 

не установлены экзамены, имеет право за один день до экзамена  

предоставить заведующему отделением заявление о допуске к экзамену без 

одного-двух зачетов (Приложение 1). Заявление пишется студентом в двух 

экземплярах. Заведующий отделением, выслушав объяснения студента о 

причинах, не позволивших своевременно сдать зачеты, принимает решение о 

возможности или невозможности допуска студента к экзамену. Заявление 

студента о допуске к экзамену без одного-двух зачетов с подписью руководителя 

подразделения является основанием для допуска к экзамену. 

Заведующий отделением вправе потребовать письменное объяснение о 

причинах, не позволивших своевременно сдать зачеты (Приложение 2). 

3.2.4. Пересдача экзамена. по которым студент получил 

неудовлетворительную опенку, допускается после сдачи всех экзаменов. В 

отдельных случаях, при наличии уважительных причин, заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе может разрешить студенту по личному 



заявлению пересдачу в период экзаменационной сессии не более одного 

экзамена. 

3.2.5. Пересдача неудовлетворительной опенки по одной и той же 

дисциплине допускается не более двух раз: преподавателю, принимавшему 

экзамен первоначально - один раз: экзаменационной комиссии - один раз. Неявка 

студента на переэкзаменовку без уважительной причины приравнивается к 

получению неудовлетворительной опенки. 

3.2.6. Состав экзаменационной комиссии формируется заведующим 

отделением и утверждается заместителем директора по УВР. В состав 

экзаменационной комиссии включаются: 

- преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине в 

экзаменуемой группе; 

- преподаватель, ведущий учебные занятия по данной дисциплине в других 

группах; 

- заведующий отделением. 

Председателем экзаменационной комиссии назначается заведующий 

отделением. 

3.2.7. Экзамен проводится в соответствии с перечнем экзаменационных 

вопросов и заданий, предложенных группе. Результаты экзамена оформляются 

экзаменационным протоколом. Решение комиссии является окончательным. 

3.2.8. Студент, получивший неудовлетворительную опенку при пересдаче 

экзамена экзаменационной комиссии, отчисляется из техникума. Заведующему 

отделением запрещается отказывать студенту в выдаче разрешения для 

пересдачи, кроме следующих случаев: 

- студент имеет 3 и более задолженностей; 

- студент представлен к отчислению из техникума: 

- студент уже реализовал свое право двух пересдач. 

3.2.9. Срок ликвидации академической задолженности может быть продлен 

при наличии уважительных причин подтвержденных документально по личному 

заявлению студента (Приложение 3) и представлению заведующего отделением. 



К заявлению студента прилагаются объяснительная записка о причинах 

несвоевременной сдачи экзаменов и зачетов (Приложение 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

 

 

 

 

Расписка о сдачи задолженности. 

 

Я, Ф.И. студент ( №    ) группы, имею задолженности по дисциплинам 

(перечислить дисциплины), обязуюсь сдать задолженности до 1 ноября. Зав. 

отделения и классным руководителем оповещён о сдачи долгов. 

 

 

    ДАТА                                                           ПОДПИСЬ                

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

Зав. отделением «МТО» 

Потаховой Т.А. 

от студента      (Ф  И ) 

№           группы 



Приложение 2 

Заведующему отделением «ЭлЗЭ» 

Кольваху А.Н.  

от студента _____ уч группы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Объяснительная  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

«___»  _______________ 20___г.      _______________/_____________  
                Роспись, ФИО 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Заведующему отделением «ЭлЗЭ» 

Кольваху А.Н.  

от студента ______ уч группы 

Фамилия, имя, отчество 

 

Заявление 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 «___»  _______________ 20___г.      _______________/_____________  
                Роспись, ФИО 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 

 

 

 

Всеволожский агропромышленный техникум 

 

Направление на сдачу экзамена (зачёта) 
 

Преподавателю ________________________________ 

 

Прошу принять у студента ______________________   

 

______________________________________________ 

 

Экзамен (зачёт) по _____________________________  

 

______________________________________________ 

 

                     Зав отделением ____________________ 

 

«___» _____________  202_ г 

_____________________________________________ 

 

Студент ______________________________________  

 

экзамен (зачёт) сдал с оценкой ___________________ 

 

                 Преподаватель ___________________ 

 

«___» __________________  202__ г 

 

 


