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О ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И СДАЧЕ 
ОТРАБОТОК ПРОПУЩЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

1. К отработке пропущенных занятий допускаются студенты, пропустившие 
занятия не зависимо от причины пропуска.

2. Отработка пропущенных занятий проводится в течение семестра, до итогового 
занятия по данной дисциплине в соответствии с графиком приема отработок 
преподавателя.

3. При наличии задолженности после окончания цикла, отработки принимаются 
по разрешению заведующего отделением.

4. Отработки практических занятий МДК, ПМ проводятся в кабинетах 
доклинической практики (наличие медицинской формы обязательно!).

5. На отработке студент должен ответить на теоретические вопросы и 
продемонстрировать практические умения согласно плану занятия.

6. Студент, пропустивший 50% и более времени, отведенного на изучение МДК, 
ПМ, к отработкам не допускается и не аттестуется но данным МДК и ПМ. При 
наличии уважительной причины (документальное подтверждение обязательно) 
вопрос решается индивидуально. Возможно изучение пропущенных тем с 
другими группами с разрешения администрации.

7. Форма приема отработки пропущенного теоретического занятия выбирается 
студентом из предложенного (устное собеседование, реферативная работа, 
изготовление наглядного пособия, презентация и др.), но при условии 
предоставления конспекта лекции.

8. Оценка за отработанное занятие выносится в журнал отработок и в учебный 
журнал группы преподавателем, принявшим отработку.

9. Академическая задолженность за прошедший семестр должна быть 
ликвидирована не позднее 15 дней после начала нового семестра.

10. Перед ликвидацией академической задолженности студент обязан получить 
письменное разрешение заведующего отделением с указанием сроков сдачи 
задолженности.

11. Сдача экзамена, дифференцированного зачета допускается не более 3 раз. 
Третий прием экзамена (дифференцированного зачета) проводится комиссией, 
состоящей из одного или двух преподавателей дисциплины, председателя 
заинтересованной ЦМК или заведующего отделением, или классного 
руководителя.

12. Результат сдачи задолженности по дисциплине, МДК, ПМ выносится в 
ведомость и зачетную книжку студента. Ведомость подписывается 
экзаменатором (комиссией) и сдается в учебную часть не позднее следующего 
дня после сдачи задолженности.



13.При наличии академической задолженности к концу семестра по 3 и более 
предметам студент может быть отчислен из колледжа.

14. Пересдача экзамена на более высокую оценку проводится только с разрешения 
заместителя директора по учебной работе (в период сессии).

15. При возникновении спорных ситуаций (несогласие студента с оценкой и др.), 
пересдача экзамена по МДК. Г1М или дисциплине проводится комиссией, 
назначенной директором колледжа и состоящей из преподавателя дисциплины, 
председателя ЦМК, заведующего отделением или классного руководителя. 
Результат оформляется протоколом.

16. При отсутствии преподавателя (болезнь, командировка и др.) прием отработок 
может производиться другим преподавателем, назначенным заместителем 
директора по учебной работе, согласно приказу по колледжу.

17. Студент, претендующий на получение диплома с отличием, может пересдать 2 
экзамена до 31 декабря последнего года обучения.

Отработка -  сдача задолженностей.
Академическая задолженность -  отсутствие итоговой оценки по дисциплине
после изучения последней.
Пропуск по уважительной причине -  по справке, больничному листу, приказу
директора, повестке военкомата или УВД, по заявлению, подписанному
заведующим отделением.
Пропуск по неуважительной причине -  отсутствие оправдательного документа.


