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ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС

1. Общие положения
ГЕНастоящий порядок определяет условия и регулирует процедуру 

условного перевода на следующий курс студентов, обучающихся по 
программам СПО.

1.2. Порядок разработан в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"

1.3. Целью условного перевода является соблюдение требований ФЗ об 
образовании; обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их 
прав и свобод; предоставление обучающимся возможности продолжения 
обучения и одновременной ликвидации по явившейся задолженности

1.4. Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях, если: 
-обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной 
причине (болезнь, другое -при наличии подтверждающих документов); 
-обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации академическую 
задолженность.

1.5. Академической задолженностью обучающегося признаются его 
неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 
образовательной программы или непрохождение им промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин.



Процедура ликвидации академической задолженности осуществляется в 
соответствии со ст. 58 ФЗ об образовании и Порядком организации и 
проведения промежуточной аттестации обучающихся

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

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно и допускаются к занятиям с 
соответствующего курса (года обучения) общим переводным приказом с 
указанием срока ликвидации задолженности прохождения промежуточной 
аттестации.

2.2. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 
устанавливается срок ликвидации задолженности.

2.3. В случае, если обучающийся не ликвидировал академическую 
Задолженность не прошел промежуточную аттестацию по неуважительной 
причине в установленный срок, по решению образовательной организации 
срок ликвидации академической задолженности может быть продлен.

2.4. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, 
прошедшие промежуточную аттестацию в установленный срок, переводятся 
приказом директора на курс, на который они были ранее переведены 
условно; ликвидировавшие задолженность в повторный срок - с даты 
ликвидации академической задолженности, т.е. выполнения условия 
перевода.

2.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность 
повторно в установленные сроки, отчисляются из колледжа, как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.

2.6. Для обучающихся, не прошедших промежуточную аттестацию по
уважительной причине (по болезни или другим документально
подтвержденным уважительным причинам), устанавливаются 
индивидуальные сроки сдачи зачетов и экзаменов, зависящие от 
продолжительности периода нетрудоспособности (периода уважительного 
отсутствия), подтвержденного документально.

2.7. Обучающиеся, указанные в п. 2.6, которым в общем переводном 
приказе были установлены индивидуальные сроки прохождения 
промежуточной аттестации, сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся 
приказом директора на курс, на который они были ранее переведены 
условно, с даты прохождения промежуточной аттестации, т.е. выполнения 
условия перевода.
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