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 приказом директора  
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Порядок  

условного перевода на следующий курс студентов  

ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Настоящий порядок определяет условия и регулирует процедуру условного 

перевода на следующий курс студентов ГПОАУ АКТДХ  обучающихся по 

программам  подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 

1.2.  Порядок разработан в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 21.12.2012 

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее – Закон) . 

1.3.  Целью условного перевода является соблюдение требований Закона; 

обеспечение социальной защиты студентов, соблюдение их прав и свобод; 

предоставление студентам  возможности продолжения обучения и одновременной 

ликвидации появившейся задолженности. 

1.4.  Условный перевод студентов  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 студента  признаются его 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной  или 

нескольким учебным дисциплинам, курсам, МДК, ПМ, практике (учебной или 

производственной)  образовательной программы или  не явки на  промежуточную 

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение Амурской области 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

 

аттестацию при отсутствии уважительных причин. Процедура ликвидации 

академической задолженности осуществляется в соответствии с  Положением о 

промежуточной аттестации студентов ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и 

дорожного хозяйства» (приказ № 22-02 от 25.08.2014 г). 

 

2.  Порядок оформления условного перевода 

2.1. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно и допускаются к занятиям со  студентами соответствующего курса 

(года обучения) с установлением срока ликвидации задолженности не более 1 

месяца. В иных случаях студент должен ликвидировать академическую 

задолженность в течение 10 учебных дней. 

2.2. В случае если студент  не ликвидировал академическую задолженность/не 

прошел промежуточную аттестацию по неуважительной причине в установленный 

срок, он вправе подать личное письменное заявление на имя директора колледжа  с 

просьбой об установлении повторного срока ликвидации академической 

задолженности/прохождения промежуточной аттестации. В заявлении указываются 

причины академической задолженности и прилагаются, при необходимости, 

подтверждающие документы. 

2.3.  Приказом директора по представлению заместителя директора  утверждаются 

индивидуальные сроки ликвидации задолженности, зависящие от объема 

задолженности и возможностей студента, но не позднее сроков начала следующей 

промежуточной аттестации для курса, на который студент переведен условно. 

2.4.  По окончании повторной аттестации педагогический совет отделения колледжа 

обсуждает итоги и принимает решение о переводе студентов на следующий курс, 

допуске их к государственной (итоговой)  аттестации или отчислении. Студенты, 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок переводятся 

приказом директора  на курс, на который они были ранее переведены условно. 
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Студенты,  ликвидировавшие задолженность в повторный срок - с даты ликвидации 

академической задолженности, т. е. выполнения условия перевода. Приказ в течение 

трех дней доводится до сведения студентов, их родителей (лиц, их заменяющих). 

2.5.  Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. Отчисление производится с курса, на котором они обучались до их условного 

перевода. 

2.6.  Восстановление студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, 

осуществляется согласно Положению о порядке и основании перевода, 

восстановления и отчисления  обучающихся  (приказ № 22-02 от 25.08.2014 г). 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

ПРИКАЗ 

 

  _____________                           №  _________ 

 

о переводе студентов на следующий курс обучения 

 

 

На основании решения педагогического совета  № ___ от ________ года  

 

П р и к а з ы в а ю 

 

1. Следующих  студентов, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 

профессионального образования с получением среднего общего образования,  

полностью выполнивших учебный план за соответствующий курс перевести с 01 

сентября 2015 года  на следующий (_________) курс обучения: 

 

 

1.1. группа ________, обучающихся по профессии ________________ 

1. ФИО 

2. ФИО 

3. …… 

 

2. Следующих студентов, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 

профессионального образования с получением среднего общего образования, не 

прошедших промежуточную аттестацию по уважительной причине, условно 

перевести с 01 сентября  20___г на ______курс и установить срок прохождения 

промежуточной аттестации с 01 сентября  20______года по _________20____года. 

 

2.1. группа ________, обучающихся по профессии ________________ 

1. ФИО 

2. …… 
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3. Следующих студентов, обучающихся по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессиям среднего 

профессионального образования с получением среднего общего образования, 

имеющих академическую задолженность,  условно  перевести с 01 сентября 

20___года  на следующий (________) курс обучения и установить срок  ликвидации 

академической задолженности до __________ 20______ года: 

 

3.1. группа ________, обучающихся по профессии ________________ 

1. ФИО 

2. …… 

 

 

Директор  
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

ПРИКАЗ 

 

  _____________                           №  _________ 

 

О повторном установлении сроков ликвидации академической задолженности / 

прохождении промежуточной аттестации для условно переведенных на следующий 

курс студентов 

 

На основании личного заявления студента с визой директора колледжа 

 

П р и к а з ы в а ю  

 

1. ФИО, студенту ____курса, обучающемуся по профессии ______________, не 

ликвидировавшему академическую задолженность в установленные сроки, 

установить срок ликвидации академической задолженности/прохождения 

промежуточной аттестации повторно до ___________20____ года в порядке, 

определенном ст.58 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года с созданием 

комиссии по каждой дисциплине. 

2. …………….. 

3. …………….. 

 

 

Директор  
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

ПРИКАЗ 

 

  _____________                           №  _________ 

 

О переводе студентов на следующий курс 

 

На основании докладной записки завуча отделения № ______ 

 

П р и к а з ы в а ю  

 

1. Следующих студентов, обучающихся по профессии _________________ 

_______________, условно переведенных и ликвидировавших академическую 

задолженность в установленные сроки, перевести на ____ курс с _________ 20___ г.: 

1.1. группа _________ 

1 Ф. И.О. 

2 Ф. И.О. 

3 ............ 

 

 

Директор  
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное профессиональное образовательное 

автономное учреждение 

«Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» 

 

ПРИКАЗ 

 

  _____________                           №  _________ 

 

О переводе студентов на следующий курс 

 

На основании докладной записки завуча отделения № ______ 

 

П р и к а з ы в а ю  

 

1. ФИО, студента, обучающемуся по профессии ______________, условно 

переведенного и ликвидировавшего академическую задолженность в установленные 

сроки, перевести на ________курс гр. _________ с ______20_____года  

 

2.  …………….. 

 

3. …………….. 

 

 

Директор  
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Приложение 5 

 

 Директору ГПОАУ АКТДХ 

Е.И. Мельниковой 

 студента___________________________ 
(ФИО) 

 

 
(профессия, группа, курс) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу установить мне повторный срок ликвидации академической задолженности 

для прохождения промежуточной аттестации по (указать дисциплины, МДК, ПМ, 

практики)________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

в связи с ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________(указать причины). 

 

С Положением о промежуточной аттестации студентов ГПОАУ «Амурский колледж 

транспорта и дорожного хозяйства» (приказ № 22-02 от 25.08.2014 г), Положением о 

порядке и основании перевода, восстановления и отчисления  обучающихся  (приказ 

№ 22-02 от 25.08.2014 г), Порядком  условного перевода на следующий курс 

студентов ГПОАУ «Амурский колледж транспорта и дорожного хозяйства» (приказ 

№ 22-02 от 25.08.2014 г) ознакомлен. 

 

 

 

«_____»___________20_____год 

 

__________/_________________ 

       (ФИО) 
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Приложение 6 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ 

УЧЕТА ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

Студента__________________________________________________________________ 

Профессия_________________________________________________________________ 

Группа № _________________ Курс _________ Семестр__________________________ 

№ 

пп 

Наименование 

учебной 

дисциплины, МДК 

Срок 

ликвидации 

задолженности 

до … 

Дата сдачи 

задолженности 

Отметка 

преподавателя 

Подпись 

преподавателя 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

Ведомость получил  ____________               ______________________ 
                                                           (дата)                                             (подпись студента) 

   

 

Ведомость принял  ____________                   ______________________ 
                                                          (дата)                                               (подпись завуча) 

 

 

 

 

Отметки,  проставленные в ведомости,  являются основанием для внесения изменений в журнал, 

сводную ведомость успеваемости, ведомости текущего или промежуточного контроля. 

 


