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1.1.

1. оБщиЕ положЕния
настоящее положение устанавливает порядок ликвидации

академических задолженностей обучающимися в гБпоу мо
(VIосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3) (далее - Колледж)

и его филиалах.

настоящее положение составлено на основании действующего

законодательства и подзаконных актов:

Федеральный закон <об образовании в Российской Федерации)) от

29 декабр я 2012 г. J\Гs 27З-ФЗ (с дополнениями и изменениями);

приказ Министерства образования и науки Российской

Федерации от t4 июня 201з г. Jф 464 кПорядок организации и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального

образования) (с изменениями от22 января 20|4г,15 декабря2014

ГОДа, Внесенными приказами IVIинистерства образования и науки

Российской Фелерации J\Ъ 3l, М l580);

Приказ Минобрнауки России от 15.03.2013 N 185 (ред. от

21.04.2016) (Об утверждении Порядка применения к

обУчающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного

взыскания>;

Устав Колледжа;

Положение о текущей и промежуточной аттестации.

1.3. Текущей задолженностью является невыполнение обучающимися

установленного объема образовательной программы конкретных

дисциплин (пропуски практических, лабораторных, семинарских

занятиЙ, лекциЙ) иlили невыполнение в установленные учебной

программой сроки контрольных мероприятий (контрольных работ,

тестовых заданий, итоговых занятий).

I.2.
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ll4. Академической задолженностью являются неудовлетворительные

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким

учебным, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не

прохождение r]ромежуточной аттестации при отсутствии

уважительных причин.

2. ТЕКУЩАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Текущие задолженности в обязательном порядке фиксируются
преподавателем в журнале учебных занятий. Факт отсутствия,

обучающегося на лекции или практическом занятии, фиксируется в

виде символа (н)).

2.2. Пропуском считается отсутствие обучающегося на практическом

занятии или лекции в течение всего периода времени, установленного

учебным расписанием.

2.З. Опоздание обучающегося не приравнивается к пропуску занятия.

2.4. УВаЖительными причинами пропусков лекций и практических занятий

следует считать:

ВРеМеННУЮ НеТрудоспособность, роды, уход за больным ребенком

(подтверждается медицинской справкой установленного образца,

ЗаКлЮчеНием об освобождении от занятия или консультативным

заключением врача с указанием времени проведения приемаили

консультации);

свадьбу обучающегося, смерть близких родственников

(подтверждается свидетельством о заключении брака,

свидетельством о смерти);

донорство крови и ее компонентов (подтверждается донорской

справкой установленного образца) с представлением 2 дней;

участие в общественном мероприятии, проводимом с р€врешения

руководства Колледжа;

2.|.
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военкомат и пр.).

2.5. Все другие причины отсутствия обучающегося на лекциях и

практических занятиях следует считать гIропуском без уважительной
причины и нарушением учебной дисциплины.

2.6. В случае пропуска занятий по неуважительным причинам

обучающийся должен Предоставить заведующему отделением по

СПеЦИаЛЬНОСТИ ПОДГОТоВки объяснительную записку (оформляется (от

РУКИ) Разборчиво и аккуратно), по возможности - оправдательные

документы (Приложение 1).

2.7. ЗаВедУюшlий отделением по специ€Lльности подготовки решает вопрос

о привлечении данного обучающегося к дисциплинарной

ответственности.

2.8. Пр" пропуске занятий без уважительной причины более З дней,

обучающийся обязан получить у заведующего отделением по

специаJIьности подготовки письменное разрешение (допуск) к

посещению занятий (Приложение 2).

2.9. В спорных случаях вопрос о допуске обучающегося к занятиям

решается на административном совещании.

2.10. Оценивание знаний фиксируется в виде соответствующей цифры по 4-

балльной шкале.

2.||. Неудовлетворительная отметка является текущей задолженностью.

2.12. Преподаватель своевременно доводит до сведения обучающихся

информацию о наличии у них текущей задолженности.

2.|3, Обучаюrшийся обязан ликвидировать текуuдую задолженность. В случае

длительной болезни, сложных личных обстоятельствах решается вопрос

об индивиду€Lпьном графике и форме отработки преподавателем по

согласованию с заведующим отделением по специаJIьности подготовки.
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2.|4. КОНТРОль посещаемости и текущей аттестации, результативность

дополнительных занятий, отработки пропущенных занятий

осуществляет куратор группы.

2.|5. Контроль результатов ликвидации текущей задолженностей возлагается

на заведующего отделением l раз в месяц.

2.16. За нарушение учебной дисциплины к обучающемуся в соответствии с

правилами внутреннего распорядка могут быть применены

дисциплинарные взыскания в соответствии с нормативными актами.

3. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ТЕКУIЦЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

З.1. Преподаватели представляют до 1 числа каждого месяца для

утверждения заведующему отделением по специ€Lпьности подготовки

график отработок (дата, время, место проведения - Jф кабинета), формы

ликвидации текущей задолженности и фамилии обучающихQъ

имеющих текущие задолженности. Каждым преподавателем должно

быть предоставлено не менее 2 дат для организации отработки текущей

задолженностей (Приложение З).

З.2. Заведующий отделением по специальности подготовки до 10 числа

текущего месяца оповещает обучающихся о графике отработок через

информационныЙ стенд Колледжа.

3.3. На семинаре кураторов заведующий отделением ежемесячно

представляется отчет по обучающимся, имеющим текущие

задолженности.

З.4. Преподаватель оформляет лист контроля ликвидации задолженностеЙ

с указанием тем, нуждающихся в отработке, дат и примерных форм

отработки (Приложение 4).

3.5. Текущие задолженности отрабатываются обучающимися в дни и часы,

установленные графиками отработок, время проведения занятий по

ликвидации задолженности не должно совпадать со временем

проведения учебных занятий.
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3.6, ОТРабОТКУ Пропушенных лекций (а также практических занятий по

дисциплинам) рекомендуется проводить в следующих формах:

с последующим собеседованием;

Конкретная форма отработки устанавливается преподавателем и

доводится до сведения обучающихся.

З.7 . Преподаватель имеет право выбирать методы, средства, формы, место и

время проведения дополнительных занятий по ликвидации

академических задолженностей.

3.8. Отработка практических занятий по профессион€Lпьным модулям,

проводится по согласованию с заведующим отделом практического

обучения/ заведующим практическим обучением в форме работы
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обучающегося В медицинской организации по программе

пропуrценного занятия В специаJIьно отведенные дни и часы с

последующим собеседованием.

з.9. КонкретНая форма отработКи определяется преподавателем (защита

историИ болезни' ан€IJIитиЧескиЙ отчет, демонстРация манипуляций). в
ТеЧеНИе ОДноЙ отработки обучающиЙся может отработать только одно

пропущенное практическое занятие.

З.10. Отработка пропущенных лекций фиксируется в Журнале учебной

группы на специаJIьно отведенной странице.

З.11. В слУчае систематической (более 2 раз) неявки обучающихся на

ликвидацию текущих задолженностей, преподаватель подает на имя

заведующего отделением tIо специапьности подготовки докладную

записку с фамилиЙ отсутствовавших (Приложение 5). ,Щокладная

записка оформляется (от руки) разборчиво и аккуратно.

З.|2. Преподаватель обязан:

не допускать отработку пропущенных занятиЙ во время занятиЙ,

проводимых по расписанию;

обеспечить отработку пропущенных занятий в доступное для

обучающихся время.

3. 13. Обучающийся обязан:

ликвидировать текущие академические задолженности,

являться подготовленным на дополнительные занятия.

З.|4. Обучаюшийся имеет право:

бесплатно отработать пропущенные занятия;

пользоваться учебно-методической базой Колледжа в объеме,

необходимом для отработки пропущенных занятиЙ.

4. АкАдЕIиичЕскАя зАдолхtЕнностъ
4.\ Обучаюшrиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
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4,2 Обучаюrциеся, имеюшие академическую задолженность, вправе проЙти

промежуточную аттестацию по соответствующим учебноЙ

дисциплине/мдк/модулю не более двух раз в сроки, определяемые

организацией, осуществляюшей образовательную деятельность, в

пределах одного года с момента образования академической

задолженности. В указанный период не включаются время болезни

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по

беременности и родам.

Щля ли кВ и дация академи ческо й задолженности создается комиссия. Для

удовлетворения потребности обучающихся в своевременной

ликвидации текущих и академических задолженностей в Колледже

организуется пересдача дисциплинМЩКДМ на заседании IЦ/[к

соответствующих дис ципли н/мщк/пм.

щля допуска к ликвидации академической задолженности обучающийся

пишет заявление на имя директора Колледжа/ директора филиа_па

(Приложение 6). Заявление пишется (от руки) разборчиво и аккуратно.

Академическую задолженность обучающийся ликвидирует в сроки

(дата, время) определенные заведующим учебным отделом/заведующим

отделом УВР филиала на заседании tЩ4К соответствующих

дисциплин/МЩЮПМ.

Ликвидация академической задолженности проводится вне расписания

учебных занятиЙ.

По результатам ликвидации академической задолженности комиссия

оформляет экзаменационную ведомость (Приложение 7).

Для проведения промежуточной аттестации для ликвидации

академической задолженности во второй раз в Колледже/филиале

создается комиссия.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение

ликвидацию академической задолженности.

4.з

4.4
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4.8

4.9
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4.10 Обучающиес& не прошедшие промежуточной аттестации по

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,

переводятся на следующий курс условно.

4.1 1 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки

академической задолженности, отчисляются из Колледжа как не

выполнившие обязанностей IIо добросовестному освоению

образовательной программы и выполнению учебного плана.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖВНИЯ

5.1. Настоящее Положение принимается советом Колледжа на

неопределенный срок.

5.2. ИЗМененИя и дополнения в настоящее Положение вносятся открытым

голосованием на заседании педагогического совета и утверждаются в

установленном порядке.

5.3. Щанное Положение вступает в силу со дня его утверждения директором

Колледжа.

5.4. Обраrцения участников образовательного процесса с жалобами и

предложениями по совершенствованию текущей и промежуточной

аттестации рассматриваются заместителем директора по учебной

работе.

Должность Подпись Расшифровка [ата
Разработано заместитель

директора по
учебной работе

Миронова Л.В.
/о "{ 

/р/,

согласовано Заведующий

учебным
отделом У,

Филиппова о.И.

40,0-|. dРа.а

Заведующий
отделом
практического
обучения

Моисеева E.IO.
,(о.оц. a.oal

LJ
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Заведующий
отделением по
специ€шьности
подготовки

d-
кошелькова
н.р.

/o 0+./o/D

Председатель
совета
Студенческого
самоуправления

Тропкин [.!.
r'o, о4.4оао
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Приложение 1

ШАБЛОН ОБЪЯСНИТЕЛЪНОЙ ЗАПИСКИ О НАРУШЕНИИ
УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ

(глАвныЙ корпус)

Заведующему отделением ГБПОУ МО
кlVIосковский областной медицинский колледж J\Ъ 3)

(Ф,И.О. обучаюulееося полносmью в роdumельном паdеасе)

контактный телефон:

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(dаmа наруulенuя, Bud наруulенuя)

по причине (в связи с)
(uзлосtсенuе прuчuн, обсmояmельсmв наруutенuя)

Оправдательные документы прилагаются (или оправдательных документов
не имею).

ll
----а"оr*" 

"бу-"rц**,' 
(р"*rфр*-" rй"rrr4
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ШАБЛОН ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ О НАРУШЕНИИ
УЧЕБНОИ ДИСЦИПЛИНЫ

(ФилиАлы)

Заведующему отделением по УВР
филиала ГБПОУ МО

((Московский областной медицинский колледж Jф 3))

обучающегося курса группы

(Ф.И.О, обучаюulееося по,lносmью в роdumельном паdеасе)

контактный телефон:

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

(dаmа наруutенuя, Bud наруапенuя)

по причине (в связи с)
(uзл ож е н u е п рu чu н, о б с m оя m ел ь с пв н а pyul е н uя)

Оправдательные документы прилагаются (или оправдательных документов
не имею).
(( )) 20 г.

(Оаmа ttапчсанuя запчскч) (поОпчсь обучаюtцеzося) (расшuфровка поёпuсч)
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ПРИМЕР ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
О НАРУШЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Заведующему отделением
ГБПоУ Мо <Московский областной
медицинский колледж JЮ 3)
И.И. Ивановой
обучающегося 1 курса группы ] I ЛД
С лtuр н о в ой Дн н bt Нuк ол ае вн bt

контактный телефон: В(9 l 6) б77-7В-В9

ОБЪЯСНИТЕЛЬЦАЯ ЗАПИСКА

l4.0З. l 2 по lB.04.I2 я оmсуmсmвовапа lta заrtяmuях по русскол|у языtч u
КУЛЬmУРе РеЧLt С в свЯЗu С вIэlн|эtсdенньtл,t сltпъезdом к заболевl,LtеLi лиаmерu в
еороd Энск. Спрсlвк1, о боле,знu "цаmерu uз раЙонноti псlлuклu,1нLtкu ]{s4 z. Энска
прu,паZаю.

I9 апреля 20]2 е. /А.Н, CMupHoBa/
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Приложение 2

ШАБЛОН ДОПУСКА К УЧЕБНЫМ ЗАНЯТИЯМ

допуск
к учебным занятиям

Учитывая устные/письменные объяснения студента
курса группы

о причинах опоздания на занятия ( ) 20 г.

разрешаю посещать занятия.
Завелующий отделением

допуск
к учебным занrIтиям

Учитывая устные/письменные объяснения студента
курса группы

о причинах опоздания на занятия (_)) 20_г.
отсутствии на занятиях по неуважительной rtричинах
с (_) 20_г по (_) 20_г,

разрешаю посещать занятия.
Заведующий отделением

допуск
к учебным занятиям

Учитывая устные/письменные объяснения студента
курса группы

о причинах опоздания на занятиrI (_> 20_г.
отсутствии на занrIтиях по неуважительной причинах
с (_)) 20 гпо( ) 20_г.

разрешаю посещать занятия.
Заведуюций отделением

допуск
к учебным занятиям

Учитывая устные/письменные объяснения студента
курса группы

о причинах опоздания на занятия (_) 20_г.

разрешаю посещать занятия.
Завелующий отделением
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Приложение 3

ЛИКВИДАЦИЯ
ТЕКУЩИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

По дисциплине (МДК)

(назва,нuе duсцuплtuн bt, Мl К)

Курс Группа:

Особые условия:
(указаmь необхоdшмосmь налuчuя конспекmов лекцuй, слайd-презенmацuй, оmчеmов u m.d.)

Планируемая дата ликвидации задолженностей: ( ) 20 г.
Время ликвидации: с
Место ликвидации задолженностей: кабuнеm Ns

ПланируемаrI дата ликвидации задолженностей: ( ) 20 г.
Время ликвидации: с
Место ликвидации задолженностей: кабuнеm Ns

() 20г
Преподаватель:

(лuчная поdпuсь) (расшuфровка поdпuсu)

Ф.и.о.
обучающегося

Тема Форма отработки
(р е ф е раm, mе с muро в aHue,

с о б е с е d ов анuе, конmрольная

рабоmа u m.d.)
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Прилоясение 5

ШАБЛОН ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
(глАвныЙ корпус)

Заведующему отделением ГБПОУ МО
<I\{осковский областной медицинский колледж Jф
3)

(Ф.И.О. зав. оmdеленuел,t в dаmельном паdеuсе)
от преподавателя

(Ф. И. О. препоdаваmеля в роdumельно.u паdеuсе)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Щовожу до Вашего сведения, что обучающийся группы

(Ф. И. О. обучаюulеzося)

не явился
(указаmь d ambt провеd енuя оmрабоmок)

на дополнительные занятия с целью ликвидации академических
задолженностеЙ по дисциплине (IИДК)

(() 20 г.

(лuчная поdпuсь препоdаваmеля) (расшuфровка поdпuсu)
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ШАБЛОН ДОКЛАДНОЙ ЗАПИСКИ
О НАРУШЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

(ФилиАл)

Заведующему отделением по УВР
филиала

ГБПоУ Мо <Московский областной
медицинский колледж Ns 3)

(Ф.И.О. зав. оmdеленuел,t в dаmельном паdелсе )
преподавателя

(Ф. И. О. препоdаваmеля в роdumельнолt паdеuсе)

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

О нарушении учебной дисциплины

!овожу до Вашего сведения, что обучаюrrдийся группы

(Ф, И. О. обучаюu4еzося)

не явился
(уксtзаmь dambL провеdенuя оmрабоmок)

на дополнительные занятия с целью ликвидации
задолженностеЙ по дисциплине (МДК)

академических

г.20

(лuчн ая по d пuсь пр епо d ав аmе ля) (р а сtлu ф р о вка по d пu с u)

))((
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Приложение 6

шАБлон зАявлЕния нА допуск к промЕ)ItуточноЙ
АТТЕСТАЦИИ

Заведуюrrlему отделом УВР
филиала

ГБПоУ Мlо <Московский областной
медицинскиЙ колледж J\Ъ 3))

(Ф.И О обучаюtцеzося полносmью в роdumельном паdеэtсе)

контактный телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу разрешить мне ликвидировать академическую задолженность по

промежуточной аттестации по
(индекс и наименование дисциплины\МДК/ПМ)

в форме

за семестр

((_)) 20 г.

учебного года.

(поОпчсь обучаюlце2ося) (расuuфровко поОпчсu)(dаmа лапuсалltя запttс,кtt)
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Приложение 7

Форма N 7

гllавным fiuBj:Ж"ЕЪ?вш при спк ссср oT9.Iv.46 г

Экзаменационная ведомость

ГБПОУ МО <Московский областной медицинский колледж Ns3)

(наимеlt()ванllе ччи-ttища)

курса группы
Отделение
По

Специальность

предмету

N9.пlЬ

п.п,
Фамилия, имя, отчество Ns

билета
Оценка по экзамену Примечания

устно общая

,Щата провеления экзаменов ( )

время: начtца

20 г. письменно

окончания
чстного

время: начаJIа окончания

Всего часов на проведение экзаменов час, мин.
Подпись преподавателя

зав. отделением
(разборчиво)

м. п.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
!,олжность Подпись

[ата
ознакомления

(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество
{олжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество
[олжность Подпись

[ата
ознакомления

(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ

Фамилия, имя,

отчество
fiолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имя,

отчество
Щолжность Подпись

[ата
ознакомления

(факт.)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СОТРУДНИКОВ С ДОКУМЕНТОМ
Фамилия, имяо

отчество
Щолжность Подпись

Щата

ознакомления
(факт.)
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