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УТВЕРЖДЕНО  

Приказом ректора TSI  

№ 06-4.3/18 

8 марта 2022 года 
 

 

ПОРЯДОК СДАЧИ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ 

 
1. Порядок сдачи академических задолженностей разработан в соответствии с 13 

разделом Положения об учебном процессе Института Транспорта и связи и определяет 

порядок повторной сдачи итоговых экзаменов по учебному курсу и повторного 

освоения учебного курса. 

2. Учебный курс заканчивается итоговым экзаменом в соответствии с описанием 

учебного курса, включенным в учебный план соответствующей программы. Студент 

допускается к итоговому экзамену при соблюдении требований, указанных в описании 

учебного курса. 

3. Любой курс с отрицательной итоговой оценкой (ниже «4») считается академической 

задолженностью. Если студент не явился на итоговый экзамен, студент не получает 

оценку, а преподаватель фиксирует факт отсутствия (путем записи «не явился» в 

оценочный лист). В случае неявки этот учебный курс считается академической 

задолженностью. 

4. Погашение академической задолженности осуществляется на основании направления. 

По запросу студента направление оформляется в Учебном отделе или в Отделе 

дистанционного обучения, в зависимости от формы обучения, на имя преподавателя, 

указанного в учебном плане. В исключительных случаях направление может быть 

выписано на имя другого преподавателя в соответствии с указаниями декана 

факультета. 

5. Плата за сдачу академической задолженности определяется в соответствии с приказом 

ректора о платных услугах в Институте транспорта и связи. Плата за сдачу 

академической задолженности не возвращается по истечении срока направления. В 

обоснованных случаях (болезнь, командировка и другие обстоятельства 

непреодолимой силы) при предъявлении подтверждающего документа погашение 

академической задолженности происходит бесплатно (только в течение текущей 

сессии). Решение о сдаче экзамена бесплатно принимается руководителем Учебного 

отдела на основании заявления студента и приложенных к нему документов, 

подтверждающих, что студент не имел возможности присутствовать на назначенном 
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экзамене. 

6. Студент имеет возможность погасить академическую задолженность: 

6.1. Во время недели пересдачи экзаменов, предусмотренной в календарном плане в 

соответствии с академическим календарным планом. Студент должен 

зарегистрироваться для погашения академической задолженности (через 

студенческую карту). Срок регистрации: с окончания предыдущей сессии и за 2 

недели до начала следующей недели погашения академической задолженности 

учебного курса. При регистрации студент указывает учебные курсы, которые он 

хочет пересдать, с учетом следующих ограничений: студенты дневной формы 

обучения могут выбрать до 8 КП для повторной сдачи, студенты заочной формы 

обучения до 6 КП для повторной сдачи. При необходимости студент может 

запросить разрешение на сдачу дополнительных КП, написав заявление на имя 

Ректора с обоснованием; 

6.2. Во время другой сессии, если во время сессии планируется экзамен по этому 

учебному курсу; 

6.3. При продлении сессии, если принято положительное решение о продлении сессии, 

которое студент вправе запросить в обоснованных случаях, путем написания 

заявления на имя Ректора о продлении сессии с приложением документа, 

обосновывающего приложение. Документами-обоснованиями считаются 

следующие документы, в которых указано, что обучающийся не смог явиться более 

чем на 70% выпускных экзаменов: медицинская справка студента; больничный 

лист на несовершеннолетнего ребенка студента; справка от работодателя, 

обосновывающая невозможность сдачи учащимися выпускных экзаменов 

(например, командировка); 

6.4. Продление сессии допускается не более чем на первые четыре недели следующего 

семестра. 

7. В случае образования академической задолженности в период академического отпуска 

студента в связи с изменением учебного плана программы, либо зачислением 

обучающегося на старшие курсы, обучающийся продолжает обучение по 

индивидуальному плану, в соответствии с Правилами планирования индивидуального 

плана обучения. 

8. Условия и сроки погашения академической задолженности указаны в таблице в 

приложении. 



3 

 

Приложение 

 

Условия и сроки погашения академической задолженности 

 

№. Возможность сдать 

академический 

долг 

Дата, 

время 

Комментарии  Оплата 

1. Пересдача 

экзамена (во 

время текущей 

сессии) 

Во время сессии, на последней 

неделе: 

Студенты дистанционной формы 

обучения согласно расписанию 

семестра или индивидуальному 

плану 

Если в ходе сессии, согласно графику 

экзаменов, по учебному курсу 

получена отрицательная итоговая 

оценка, экзамен можно сдать 

повторно. 

Пересдача экзамена возможна только 

после подготовки Направления №1 в 

Учебном отделе или Отделе 

дистанционного обучения по запросу 

студента. 

Направление №1 действует до конца 

текущей сессии. 

Академическая задолженность 

сдается на платной основе в 

соответствии с приказом 

ректора о платных услугах в 

Институте транспорта и связи. 

 

В обоснованных случаях 

пересдача экзамена бесплатно 

(только во время текущей 

сессии) 

2.  Пересдача экзамена 

 (вне текущей сессии) 

 

В течение недели 

пересдачи, запланированной 

в календарном плане, или во 

время следующей сессии;  

Для студентов дистанционного 

обучения в соответствии с 

семестровым расписанием или 

индивидуальным планом. 

Пересдать экзамен можно в 

определённое запланированное время 

в календарном плане (одна неделя) 

или во время следующей сессии (если 

экзамен по данному курсу 

запланирован во время сессии). 

 

Пересдача экзамена проводится 

только после подготовки 

Направления №2 Учебным отделом 

или Отделом дистанционного 

обучения по запросу студента. 

Направление №2 действует четыре 

недели после выдачи. 

Академическая задолженность 

сдается на платной основе в 

соответствии с приказом 

ректора о платных услугах в 

Институте транспорта и связи.  
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Зарегистрироваться на неделю 

пересдач, указанную в календарном 

плане, необходимо за две недели до 

начала недели пересдач через личную 

карточку студента; Студенты очной 

формы обучения могут выбрать до 8 

КП для повторной сдачи, студенты 

заочной формы обучения до 6 КП для 

повторной сдачи. 

3. Повторное освоение 

учебного курса 

после 3-х неудачных 

попыток получения 

положительной 

итоговой оценки в 

соответствии с 

учебным планом  

Только после повторного 

освоения учебного курса 

Студент повторно изучает учебный 

курс вместе с уже созданной учебной 

группой. 

Плата за сдачу экзамена включена в 

плату за повторное освоение 

учебного курса.  

 

Студент повторно осваивает учебный 

курс в течение календарного года, а 

студенты дистанционной формы 

обучения - согласно расписанию 

семестра или индивидуальному 

плану. 

Академическая 

задолженность сдается на 

платной основе в 

соответствии с приказом 

ректора о платных услугах в 

Институте транспорта и 

связи. 

4. Продление сессии (в 

обоснованных 

случаях) 

В течение первых 4 

(четырех) недель 

следующего семестра 

С учетом положений пункта 6.4 

настоящих Правил в случае 

продления сессии. 

 

 

 

 

 

 
 

 


