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1. Общие положения 
 

1.1. Ликвидация академической задолженности подразумевает повторную 

аттестацию по учебным предметам, учебным курсам и их разделам, 

предусмотренным образовательной программой и учебным планом. 

1.2. Повторную аттестацию проходят студенты, не выполнившие требования 

учебного плана по неуважительным причинам, получившие при 

промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки, а также с целью 

получения более высокой оценки. 

1.3. Учащимся 4 курса разрешается повторная аттестация с целью 

повышения итоговой оценки по дисциплинам, изучаемым на предыдущих 

курсах (не более двух). 

 

2. Порядок оформления и прохождения 

 

2.1. Ликвидация академической задолженности осуществляется по личному 

заявлению учащегося в учебную часть. 

2.2. Учащийся обязан получить разрешение на ликвидацию академической 

задолженности от преподавателя учебной дисциплины (в исключительных 

случаях – от заведующих ПЦК). 

2.3. Учащийся обязан ликвидировать академическую задолженность до 

окончания учебного семестра (итогового Педагогического совета). 

2.4. В выше обозначенном случае решение о допуске к ликвидации 

академической задолженности принимает директор Государственного 

автономного профессионального  образовательного учреждения 

«Приморский краевой колледж искусств» (далее Колледж). 

2.5. В случае,  если академическая задолженность не ликвидирована до 

итогового Педагогического совета (при повторной аттестации получена 

неудовлетворительная оценка, повторная аттестация не пройдена по болезни 

или по другим, в том числе уважительным причинам), возможен перенос 

сроков повторной аттестации на следующий семестр (исключение 
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составляют учащиеся 4 курса, выходящие на государственную итоговую 

аттестацию). 

2.6. Учащиеся выпускного курса обязаны ликвидировать академическую 

задолженность до начала итоговой государственной аттестации. В противном 

случае учащиеся не допускаются к сдаче государственных экзаменов. 

2.7. Решение о переносе сроков ликвидации академической задолженности 

на следующий семестр принимается Педагогическим советом Колледжа. 

2.8. В выше обозначенном случае сроки ликвидации академической 

задолженности принимаются Педагогическим советом Колледжа. 
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