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Обучающиеся, не выполнившие требования учебного плана, не сдавшие 

зачеты и экзамены в течение установленной приказом ректора сессии, 

считаются имеющими академическую задолженность. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин. 

Обучающемуся, имеющему академическую задолженность, должна 

быть предоставлена возможность пройти промежуточную аттестацию по 

соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 

побеременности и родам. Сроки повторной промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине (модулю), практике (дополнительная сессия) 

устанавливаются приказом ректора. 

Для ликвидации академической задолженности обучающийся должен 

иметь при себе студенческий билет, зачетную книжку и экзаменационный 

лист. Экзаменационный лист обучающийся получает в деканате факультета. 

Первый раз обучающийся обязан пересдать неудовлетворительную 

оценку преподавателю, принимавшему у него экзамен (зачет). Прием 

отчетности другим преподавателем без разрешения декана факультета не 

допускается. 

Положительная оценка, полученная обучающимся при повторной 

промежуточной аттестации, вносится преподавателем в экзаменационный 

лист и зачетную книжку. Заполненный экзаменационный лист в деканат сдает 

преподаватель, проводивший повторную промежуточную аттестацию. 

Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность 

при прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – 
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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 по декана факультета. Решение 

комиссииявляется окончательным. 

Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 

промежуточная аттестация может проводиться в период каникул. В этом 

случае ММА устанавливает несколько сроков для проведения 

соответствующей повторной промежуточной аттестации, как в период 

каникул, так и в период реализации дисциплин (модулей). 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной 

аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения. 

Обучающиеся, не проходившие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность в 

пределах одного года с момента ее образования, переводятся на следующий 

курс условно. 

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

не допускается. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв от руководителя практикой или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, направляются на практику повторно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академические задолженности, отчисляются из ММА как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

 

 


