
 



 дисциплины. 

 

ІІ. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

2.1.Обучающиеся обязаны ликвидировать текущую задолженность путем отработок 

теоретических и (или) практических занятий. 

2.2. Прием отработок проводится преподавателем в дни и часы консультаций по 

дисциплине или по индивидуальному графику, согласованному с заведующим 

отделением. 

2.3. Отработки и дополнительные занятия должны проводиться: 

- в начале семестра не реже 1 раза в неделю; 

- в течение последних 2-х недель изучения дисциплины, МДК, ПМ  ежедневно. 

2.4. Графики отработок и формы ликвидации текущей задолженности 

представляются  преподавателями для утверждения заведующим отделениями в I 

семестре – до 15 сентября, во II семестре – до 26 января каждого учебного года. 

2.5. Все пропущенные студентами занятия отрабатываются независимо от причины 

пропуска.  

2.6. Опоздание на занятие считается пропуском и подлежит отработке.  

2.7. Каждое пропущенное занятие должно быть отработано у преподавателя в 

течение 2-х недель после выхода студента на занятия.  

2.8.Отработка пропущенных теоретических занятий может проводиться в 

следующих формах: 

- написание кратких рефератов по темам пропущенных лекций с последующим 

собеседованием; 

- написание студентом конспекта пропущенных лекций с последующим 

собеседованием. 

 Конкретная форма отработки студентом пропущенного теоретического 

занятия устанавливается преподавателем.  

2.9.Отработка практических занятий проводится в форме посещения и работы 

студента по программе пропущенного занятия в специально отведенные дни и часы, 

установленные преподавателем, с последующим собеседованием. Конкретная 

форма отработки определяется преподавателем (защита истории болезни, написание 

реферата и т.д.). В течение одной отработки студент может отработать только одно 

пропущенное занятие. 

Отработка пропущенных часов учебной и производственной практики 

проводится после представления оправдательного документа руководителю 

практики и получения разрешения для отработки пропущенных часов.  

2.10.Результаты отработок, даты, фамилии и подписи преподавателей, 

принимающих отработки, фиксируются в журнале отработок, хранящемся у 

преподавателя.  

2.11.Неудовлетворительная текущая оценка подлежит пересдаче в течение 2-х 

недель. 

2.12. В течение семестра (один раз в месяц) и по окончании курса дисциплины 

преподаватель обязан предоставлять заведующему отделением письменную 

информацию о студентах, имеющих неудовлетворительные оценки и 



неотработанные в срок пропущенные занятия с указанием мер, предпринятых для 

ликвидации задолженностей. 

2.13.По окончании курса дисциплины (на последнем занятии) преподаватель обязан 

аттестовать всех студентов. 

2.14.Преподаватель не имеет права выставить студенту положительную оценку 

после окончания курса дисциплины, если имеются неотработанные пропуски 

теоретических и практических занятий или неотработанные неудовлетворительные 

оценки. 

2.15. Ликвидация академической задолженности производится в соответствии с п.п. 

1.4 – 1.7 Положения об отчислении, восстановлении и академических отпусках 

обучающихся. 

2.16.Отчисление обучающихся за невыполнение учебного плана (неуспеваемость) 

производится в соответствии с п.1.3 Положения об отчислении, восстановлении и 

академических отпусках обучающихся.  

 

ІV. ПОРЯДОК РАБОТЫ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ СТУДЕНТАМИ 

С целью сохранения контингента обучающихся,  повышения качества знаний 

обучающихся, обеспечения выполнения государственных образовательных 

стандартов: 

4.1. Ежемесячно по результатам БРС при наличии текущих задолженностей 

преподавателями и кураторами проводятся индивидуальные беседы с 

неуспевающими студентами 

4.2.По результатам внутрисеместровой аттестации при наличии задолженностей по 

1-2 дисциплинам; МКД, кураторы информируют родителей студентов. При наличие 

у студентов 3-Х и более задолженностей, кураторы отправляют письмо-уведомление 

о наличие задолженностей родителям студентов и вызывают на заседание ЦМК (по 

инициативе педагога-организатора, социального педагога или актива группы) или 

Педагогического Совета, заседание Студсовета или старостата.  по инициативе 

заведующих отделением.  

4.3.При наличии у студента пропусков занятий в течение одного месяца (144 часа)в 

семестре по неуважительной причине или систематической текущей 

неуспеваемости вопрос о дальнейшем обучении студента решается на заседании 

Педагогического совета (по представлению заместителя директора по учебной 

работе). 

 

V.КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1 Текущий контроль над ходом учебного процесса осуществляют преподаватели, 

куратор, социальный педагог, руководитель практики, заведующие отделениями,  

заместитель директора по УР.  

5.2 Контроль своевременности отработки занятий, пропущенных студентами, и 

пересдачи неудовлетворительных оценок осуществляет преподаватель. 

5.3.Контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами учебной группы с 

выяснением причин неуспеваемости и пропусков занятий осуществляют куратор, 

руководитель практики, социальный педагог. Информация о пропусках и текущей 



успеваемости студентов предоставляется ими заведующим отделениями до 5 числа 

каждого месяца.  

5.4.Общий контроль успеваемости и посещаемости занятий студентами отделений, 

анализ причин неуспеваемости и пропусков занятий, отчет о результатах 

осуществляют заведующие отделениями. 

_____________________________ 
  



 


