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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Настоящий порядок определяет условия и регулирует процедуру условного 
перевода на следующий курс обучающихся Автономной некоммерческой профессиональной 
образовательной организации «Урюпинский колледж бизнеса» (далее – Колледж). 

1.2.  Порядок разработан в соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 
(ред. от 30.12.2021) № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ «Об 
образовании в РФ»), локальными нормативными актами АНПОО «Урюпинский колледж 
бизнеса». 

1.3.  Целью условного перевода является соблюдение требований ФЗ «Об 
образовании в РФ»; предоставление обучающимся возможности продолжения обучения и 
одновременной ликвидации появившейся задолженности; обеспечение социальной защиты 
обучающихся, соблюдение их прав и свобод. 

1.4. Условный перевод предполагает перевод на следующий курс обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам, программам среднего общего 
образования, имеющих по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
или нескольким предметам. 

1.5. Условный перевод обучающихся осуществляется в случаях, если: 
- обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, другое - при наличии подтверждающих документов); 
- обучающийся имеет по итогам промежуточной аттестации академическую 

задолженность. 
1.6. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в срок до 30 

сентября текущего учебного года. 
1.7. Колледж обязан создать условия обучающимся для ликвидации задолженности и 

обеспечить контроль за своевременной ее ликвидацией. 
 

 
2. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ УСЛОВНОГО ПЕРЕВОДА 

 
2.1. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность по результатам летней 
экзаменационной сессии, переводятся на следующий курс условно и допускаются к занятиям 
с обучающимися соответствующего курса (года зачисления).  

2.2. Условный перевод обучающегося осуществляется на основании распоряжения  
директора  Колледжа.   

2.3. Академическая задолженность условно переведенным обучающимся 
ликвидируется в установленные сроки. 

2.4. Форма ликвидации академической задолженности выбирается Колледжем 
самостоятельно и может проходить как письменной, так и устной форме, в виде зачета, 
контрольной работы и др. 

2.5. Условный перевод студентов договорной формы обучения осуществляется при 
наличии оплаты за период обучения, установленный сроком условного перевода. 

2.6. Студенты не ликвидировавшие академическую задолженность в установленные 
сроки, отчисляется из числа студентов с курса, на котором они обучались до их условного 
перевода, как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана.  

2.7. В случае, если обучающийся, переведенный условно, не ликвидировал 
академическую задолженность по уважительной причине (продолжительная болезнь, 
стихийные бедствия и/или особые обстоятельства при чрезвычайных ситуациях, другие при 
наличии документов, подтверждающих уважительную причину), по его письменному 
заявлению директор может установить повторный срок ликвидации задолженности. 
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