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1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее Положение об условном переводе обучающихся на 

следующий курс (далее - Положение) Института Непрерывного 

профессионального образования ФГАУ «Национальный медицинский 

исследовательский центр «Межотраслевой научно-технический комплекс 

«Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГАУ «НМИЦ «МНТК 

«Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» Минздрава России) (далее - 

Институт) устанавливает порядок перевода обучающихся на следующий курс 

условно. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ 

(далее Федеральный закон об образовании), Уставом и локальными 

нормативными актами Института. 

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном в Институте.  

1.4. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

1.5. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность, в порядке, предусмотренном Федеральным законом об 

образовании и локальными нормативными актами Института. 

1.6. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации в 

установленные сроки по уважительной причине или имеющие академическую 

задолженность не более чем по двум дисциплинам, подлежат переводу на 

следующий курс условно. 

1.7. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на все должностные лица и подразделения, 

участвующие в реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования. 

 

2. Порядок оформления условного перевода  

 

2.1. Обучающиеся переводятся на следующий курс условно, если: 
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- не прошли промежуточную аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, командировка и прочее – при наличии подтверждающих 

документов); 

- имеют по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность не более чем по 2 дисциплинам. 

2.2. Перевод на следующий курс условно осуществляется по окончанию 

учебного года в соответствии с графиком учебного процесса путем издания 

соответствующего приказа директора Института по представлению 

заведующего кафедрой. 

2.3. Условно переведенные обучающиеся уведомляются о принятом 

решении, сроках и форме ликвидации задолженности и последствиях путем 

размещения пересдач на информационном стенде института. 

2.4. Институт создает условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности (определяет дисциплины, составляющие 

академическую задолженность; устанавливает сроки ликвидации 

академической задолженности; утверждает состав аттестационной комиссии, 

организует ее заседание) и обеспечивает контроль за своевременностью ее 

ликвидации. 

2.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

Институтом, 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. Для проведения промежуточной аттестации во второй 

раз Институтом создается аттестационная комиссия. 

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

2.6. Обучающиеся по основным образовательным программам, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются с Института как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана, в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 

актами Института. 

2.7. Обучающиеся, ликвидировавшие академическую задолженность в 

установленные Институтом сроки, переводятся на курс, которые они ранее 




