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ПОЛОЖЕНИЕ О  

ПОРЯДКЕ УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В СПБГТИ(ТУ) 

НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

 

 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение определяет условия и регулирует порядок 

условного перевода на следующий курс обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)».  

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ с целью предоставления обучающимся возможности 

продолжения обучения и одновременной ликвидации появившейся 

академической задолженности, а также обеспечения социальной защиты 

обучающихся и соблюдения их прав и свобод.  



 

 

1.3 Условный перевод предполагает перевод обучающегося на 

следующий курс в случаях : 

обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по 

уважительной причине (при наличии подтверждающих документов); 

обучающийся по итогам промежуточной аттестации имеет 

академическую задолженность.  

1.4 Академической задолженностью признаются 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным дисциплинам (модулям) осваиваемой обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

1.5 СПбГТИ(ТУ) обеспечивает условия для ликвидации 

академической задолженности и обеспечивает контроль за качеством и 

своевременностью её ликвидации.  

1.6 Обучающийся в СПбГТИ(ТУ), имеющий академическую 

задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим дисциплинам (модулям) в сроки, определяемые 

настоящим Положением, не более двух раз с момента образования 

академической задолженности  

В указанный период не включаются :  время болезни обучающихся, 

академический отпуск и отпуск по беременности и родам. 

 

2 ПОРЯДОК УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1 Обучающийся, не прошедший промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющий академическую задолженность по 

результатам экзаменационной  сессии, приказом ректора переводится на 

следующий  курс условно  с установлением срока прохождения 

промежуточной аттестации  до 1 октября текущего года. Форма приказа для 

студентов очной формы обучения  приведена в приложении А. Для заочной 

формы обучения  сроки прохождения промежуточной аттестации  

устанавливаются  индивидуально.  

2.2 Условный перевод обучающегося по договору об оказании 

платных образовательных услуг за счет средств физических или 

юридических лиц осуществляется при наличии оплаты за установленный 

период обучения (семестр). 
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            2.3 Условно переведенный обучающийся уведомляется деканом 

факультета (директором Центра СПО, заведующим аспирантурой и 

докторантурой) путем размещения на информационном стенде факультета 

(Центра СПО, аспирантуры и докторантуры) или иным доступным способом 

информации об условном переводе, сроке и форме ликвидации 

академической задолженности в течение 5-ти дней со дня подписания 

приказа.  

2.4 Порядок проведения промежуточной аттестации и ликвидации 

академической задолженности условно переведённых обучающихся 

устанавливается локальными актами СПбГТИ(ТУ). 

2.5 В случае, если условно переведённый обучающийся по 

неуважительной причине не ликвидировал академическую задолженность (не 

прошел промежуточную аттестацию) к сроку, указанному в п. 2.1. 

настоящего Положения, он вправе подать через декана факультета 

(директора Центра СПО, заведующего аспирантурой и докторантурой) 

заявление ректору о повторном установлении сроков ликвидации 

академической задолженности (прохождения промежуточной аттестации). 

Форма заявления приведена  в приложении Б. 

2.6 Декан факультета (директор Центра СПО, заведующий 

аспирантурой и докторантурой) определяет целесообразность 

предоставления повторного срока ликвидации академической задолженности 

(прохождения промежуточной аттестации). В зависимости от объема 

задолженности, возможностей материально-технической базы и личных 

возможностей обучающегося, может быть установлен срок не позже 10 дней 

до начала очередной промежуточной аттестации для курса, на который 

обучающийся переведен условно. 

2.7  На основании личного заявления обучающегося с рекомендацией 

декана факультета (директора Центра СПО, заведующего аспирантурой и 

докторантурой) ректором издается приказ о прохождении повторной 

промежуточной аттестации с указанием сроков ликвидации академической 

задолженности в пределах срока, установленного в п.2.6. Форма приказа 

приведена  в приложении  В. 

             2.8 В случае, если обучающийся, переведенный условно, не 

ликвидировал академическую задолженность по уважительной причине, то 

при наличии подтверждающих документов и по его письменному заявлению 

ректор может установить повторный срок ликвидации академической 

задолженности в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 
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2.9 В случае ликвидации обучающимся академической задолженности 

в срок, установленный приказом (п.п. 2.1 и 2.6 настоящего Положения), 

ректором издается приказ о переводе обучающегося на следующий курс как 

ликвидировавшего академическую задолженность (выполнившего учебный 

план). Форма приказа приведена в приложении Г.  

2.10 Обучающийся, не ликвидировавший к установленному сроку 

академическую задолженность (п.п. 2.1 и 2.6 настоящего Положения), 

приказом ректора отчисляется из СПбГТИ(ТУ) как не выполнивший 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана.  Форма  приказа  приведена  в  приложении Д.  

             2.11  Обучающемуся, имеющему академическую задолженность (не 

прошедшему промежуточную аттестацию) и переведенному на следующий 

курс условно, назначение и выплата государственной академической 

стипендии (государственной стипендии) и государственной социальной 

стипендии регулируется «Порядком назначения государственной 

академической стипендии и (или) государственной социальной стипендии 

студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (включая требования к студентам, 

которым назначается государственная академическая стипендия), 

государственной стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-

стажерам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, выплаты стипендий слушателям 

подготовительных отделений федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, обучающимся за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета», утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 28.08.2013 № 1000, и локальными актами 

СПбГТИ(ТУ). 

 

 

Проректор по учебной работе                  _____________          В. Э. Щепинин  

 

Разработчик, 

начальник  учебно – методического  

Управления                                                  _____________         С. Н. Денисенко 

  

 

Начальник отдела стандартизации  

в учебном процессе                                     _____________           И. А. Рудакова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

ФОРМА ПРИКАЗА ОБ УСЛОВНОМ  ПЕРЕВОДЕ  НА СЛЕДУЮЩИЙ 

КУРС СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 ФАКУЛЬТЕТА ( НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА) 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ПРИКАЗ 
 

_________________________                                                              № ___________________ 

 

Санкт-Петербург 
 

⌐                                                                  ¬ 

   Об условном переводе на следующий курс   

   студентов очной формы обучения 

   факультета ( наименование факультета ) 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и  «Положением 

о порядке условного перевода обучающихся в СПбГТИ(ТУ) на следующий 

курс» ( приказ ректора СПбГТИ(ТУ) от 18.09.2014  №  265 ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1 Перечисленных студентов, не прошедших  промежуточную 

аттестацию по уважительной причине, условно перевести  на следующий 

курс  с даты приказа и установить срок  прохождения  промежуточной 

аттестации до 01.10.2014 : 

1.1 На 2-й  курс : 

             группа … 

1 ФИО студента                                                                                          5 



 

 

1.2 На 3-й  курс : 

            группа … 

1 ФИО студента 

 

2 Перечисленных студентов, имеющих академическую 

задолженность, условно перевести на следующий курс с даты приказа и 

установить срок ликвидации академической задолженности до 01.10.2014 : 

 2.1 На 2-й  курс : 

             группа … 

             1 ФИО студента 

 2.2 На 3-й  курс : 

             группа … 

             1 ФИО студента 

 

 3 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета ( наименование факультета ) 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                     ______________               Н. В. Лисицын                                                   
                                                                     ( подпись, дата ) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

 

Проректор по учебной работе             ______________               В. Э. Щепинин  
                                                                   ( подпись, дата ) 

Главный бухгалтер                                ______________            Н. С. Измайлова                         
                                                                    ( подпись, дата )                                                                
Начальник отдела 

кадров студентов                                  ______________               В. И. Кашина 
                                                                  ( подпись, дата )                                                    

Декан факультета  

( наименование факультета )               ______________    (инициалы, фамилия)                               
                                                                    ( подпись, дата )   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ СТУДЕНТА ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА 

ПОВТОРНОЙ ЛИКВИДАЦИИ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

 

Ректору СПбГТИ(ТУ) 

Лисицыну Н. В. 

от __________________ 

          ( ФИО  студента ) 

________________________ 

(наименование факультета) 

________________________ 

( шифр и наименование  

________________________ 

направления подготовки 

специальности ) 

 

Заявление 

 

Прошу в связи с ______________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

установить  мне  срок  повторной ликвидации  академической  

задолженности ( прохождения     промежуточной     аттестации )     по    

следующим   формам 

контроля :  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

С  «Положением о порядке условного перевода обучающихся в 

СПбГТИ(ТУ) на следующий курс» ознакомлен ( а ). 

 

 

Студент                                          _______________       ____________________ 
                                                                    ( подпись, дата )          ( наименование факультета )    

 

 

Установить  срок повторной ликвидации академической 

задолженности  студенту  ____________________________________________             
                                                   ( ФИО студента ) 

 

Декан   ______________________       _________________           ______________________ 

             (наименование факультета )        ( подпись, дата )                ( инициалы, фамилия ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

 

     ФОРМА ПРИКАЗА   ОБ  УСТАНОВЛЕНИИ   СРОКА  ПОВТОРНОЙ  

ЛИКВИДАЦИИ  АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТА ( НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА) 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ПРИКАЗ 
 

_________________________                                                              № ___________________ 

 

Санкт-Петербург 
 

⌐                                                                  ¬ 

   Об  установлении   срока  повторной  

   ликвидации  академической задолженности  

   студентов очной формы обучения  

   факультета ( наименование факультета) 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и  «Положением 

о порядке условного перевода обучающихся в СПбГТИ (ТУ) на следующий 

курс» ( приказ ректора СПбГТИ(ТУ) от 18.09.2014  №  265 ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1 Перечисленным студентам, условно переведённым на следующий 

курс и не ликвидировавшим академическую задолженность до 01.10.2014, 

установить  срок повторной ликвидации академической задолженности 

(прохождения промежуточной аттестации) до 20.12.2014 : 
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группа … 

1 ФИО  студента 

группа  

1 ФИО  студента 

 

            2 Контроль за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 

декана факультета ( наименование факультета ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                     ______________               Н. В. Лисицын                                                   

                                                                ( подпись, дата ) 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

 

Проректор по учебной работе             ______________               В. Э. Щепинин  

                                                                ( подпись, дата ) 

Начальник учебно-методического  

Управления                                            ______________             С. Н. Денисенко                              

                                                                ( подпись, дата ) 

Начальник отдела 

кадров студентов                                  ______________               В. И. Кашина 

                                                                ( подпись, дата ) 

Декан факультета  

(наименование факультета )                 ______________   (инициалы, фамилия)                               

                                                                ( подпись, дата ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

 

ФОРМА ПРИКАЗА О ПЕРЕВОДЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 

СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

ФАКУЛЬТЕТА ( НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА), 

ЛИКВИДИРОВАВШИХ АКАДЕМИЧЕСКУЮ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ПРИКАЗ 
 

_________________________                                                              № ___________________ 

 

Санкт-Петербург 
 

⌐                                                           ¬ 

   О переводе на следующий курс 

   студентов очной формы обучения  

   факультета ( наименование факультета), 

   ликвидировавших академическую  

   задолженность 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и  «Положением 

о порядке условного перевода обучающихся в СПбГТИ(ТУ) на следующий 

курс» ( приказ ректора СПбГТИ(ТУ) от 18.09.2014  №  265 ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

           1 Перечисленных студентов, условно переведённых на следующий 

курс   и     к   установленному   сроку    ликвидировавших     академическую  
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задолженность, считать переведенными на указанный курс с даты приказа : 

1.1 На 2-й  курс : 

             группа … 

1 ФИО  студента 

 

1.2 На 3-й  курс : 

            группа … 

1 ФИО  студента 

 

2 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета ( наименование факультета ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                     ______________               Н. В. Лисицын                                                   

                                                                ( подпись, дата ) 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

 

Проректор по учебной работе             ______________               В. Э. Щепинин  

                                                                ( подпись, дата ) 

Главный бухгалтер                                ______________            Н. С. Измайлова                         

                                                                ( подпись, дата ) 

 

Начальник отдела 

кадров студентов                                  ______________               В. И. Кашина 

                                                               ( подпись, дата ) 

 

Декан факультета  

( наименование факультета )               ______________    (инициалы, фамилия)                               

                                                                ( подпись, дата ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

(обязательное) 

 

ФОРМА ПРИКАЗА ОБ ОТЧИСЛЕНИИ  ИЗ  СПБГТИ(ТУ)  СТУДЕНТОВ 

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ФАКУЛЬТЕТА 

 ( НАИМЕНОВАНИЕ ФАКУЛЬТЕТА ), НЕ ЛИКВИДИРОВАВШИХ 

АКАДЕМИЧЕСКУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования  

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

ПРИКАЗ 
 

_________________________                                                              № ___________________ 

 

Санкт-Петербург 
 

⌐                                                                 ¬ 

Об отчислении  из  СПБГТИ(ТУ)  студентов  

очной формы обучения факультета 

( наименование факультета ),  

не ликвидировавших академическую  

задолженность 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ и  «Положением 

о порядке условного перевода обучающихся в СПбГТИ(ТУ) на следующий 

курс» (приказ ректора СПбГТИ(ТУ) от 18.09.2014  №  265 ) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ  

 

1 Перечисленных студентов, условно переведённых на следующий 

курс  и  к  установленному    сроку   не    ликвидировавших    академическую  
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задолженность, отчислить из СПбГТИ(ТУ)  за  невыполнение  учебного 

плана ( невыполнение  обязанностей   по  добросовестному освоению 

образовательной  программы и  выполнению учебного плана ) с даты 

приказа: 

1.1 ФИО ( полностью ) студента группы №, обучающегося по 

направлению  подготовки…(наименование направления подготовки) за счет 

средств федерального бюджета. 

1.2 ФИО ( полностью ) студента группы №, обучающегося по 

направлению  подготовки…( наименование направления подготовки ) с 

полным возмещением затрат. 

Основание : служебные записки с резолюцией проректора по учебной 

работе. 

2 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на декана 

факультета ( наименование факультета ). 

 

 

 

 

 

 

Ректор                                                     ______________               Н. В. Лисицын                                                   

                                                                ( подпись, дата ) 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                        

 

Проректор по учебной работе              ______________              В. Э. Щепинин  

                                                                ( подпись, дата ) 

 

Главный бухгалтер                                 ______________           Н. С. Измайлова                         

                                                                ( подпись, дата ) 

 

Начальник отдела 

кадров студентов                                  ______________               В. И. Кашина 

                                                               ( подпись, дата ) 

 

Декан факультета  

( наименование факультета )               ______________    (инициалы, фамилия)                               

                                                                ( подпись, дата ) 
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Положение 

Комплексная система управления качеством деятельности вуза 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

СПБГТИ(ТУ) НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС 
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