


Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) 

не более 2-х раз в пределах 1 года с момента образования академической 

задолженности: 

- после летнего периода промежуточной аттестации (летней сессии) – не 

позднее 1 апреля следующего учебного года; 

- после зимнего периода промежуточной аттестации (зимней сессии) – 

не позднее 1 ноября следующего учебного года; 

- для обучающихся выпускных курсов – до начала государственной 

итоговой аттестации в соответствии с календарным учебным графиком и 

расписанием государственных аттестационных испытаний по образовательной 

программе. 

В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 

нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Графики ликвидации задолженностей подготавливаются заведующими 

кафедрами, за которыми закреплена соответствующая дисциплина (модуль), 

практика, и размещаются на официальном сайте университета в сети Интернет 

www.osu.ru, а также на информационных стендах деканата факультета (учебной 

части института), в состав которого входит соответствующая кафедра. 

Обучающийся, имеющий академическую задолженность и намеренный ее 

ликвидировать, обязан обратиться в деканат факультета (учебную часть института) 

за получением аттестационного листа. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – первая 

повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее – вторая повторная 

промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, 

созданной распоряжением декана факультета (директора института), за которым 

закреплена учебная группа обучающегося. 

Комиссия для проведения второй повторной промежуточной аттестации 

утверждается в следующем составе: 

- декан факультета (директор института) или лицо, исполняющее его 

обязанности, за которым закреплена учебная группа обучающегося (председатель 

комиссии);  

- заведующий кафедрой, за которой закреплена соответствующая дисциплина 

(модуль), практика;  

- педагогический работник, относящийся к профессорско-преподавательскому 

составу, который осуществлял реализацию дисциплины (модуля), практики у 

конкретного обучающегося; 

- педагогический работник, относящийся к профессорско-

преподавательскому составу, который не осуществлял реализацию дисциплины 

(модуля), практики у конкретного обучающегося, но обладающий профильным 

образованием или компетенциями, формируемыми соответствующей дисциплиной 

(модулем) или практикой (при необходимости). 




