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I. Общие положения 

     1.1   Настоящее положение «О порядке ликвидации академической 

задолженности аспирантов Башкирского государственного медицинского 

университета» (далее - Положение), определяет  правила  ликвидации акаде-

мической задолженности в аспирантуре , разработано на основе следующих 

нормативных документов: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

– Положение  о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре Башкир-

ского государственного медицинского университета (Утверждено на Ученом 

совета БГМУ №3 от 25.03.2014 г.) 

– Устав ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский универ-

ситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации  (далее – Уни-

верситет, БГМУ). 

      

                     II. Правила ликвидации академической задолженности 

2.1.  Академической задолженностью аспиранта признаются неудовлетво-

рительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про-

граммы аспирантуры или непрохождение промежуточной аттестации при от-

сутствии уважительных причин.  

2.2. Если аспирант получил неудовлетворительные результаты промежу-

точной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию при от-

сутствии уважительных причин, то Университет не вправе отчислить аспи-

ранта  за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной аттестации.  



2.3. Аспиранту,   получившему неудовлетворительные результаты проме-

жуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) или не прошедшему промежуточную аттеста-

цию при отсутствии уважительных причины должна быть предоставлена 

возможность пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учеб-

ному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности.  

2.4. В указанный период не включаются время болезни аспиранта, нахож-

дение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

2.5. Сроки прохождения аспирантами промежуточной аттестации опреде-

ляются Университетом.  

2.6. Аспиранту, который уже имеет академическую задолженность предо-

ставляется  возможность пройти промежуточную аттестацию не более двух 

раз. Указанные два раза представляют собой повторное проведение проме-

жуточной аттестации или, проведение промежуточной аттестации в целях 

ликвидации академической задолженности.  

2.7. В случае если повторная промежуточная аттестация в целях ликвида-

ции академической задолженности проводится во второй раз, приказом рек-

тора БГМУ создается создать комиссию для ее проведения повторной  про-

межуточной аттестация.  

2.8.  Формы, система оценивания,  порядок  проведения   промежуточной 

аттестации аспирантов, не  прошедших  промежуточной аттестации  по  ува-

жительным   причинам   или   имеющих     академическую задолженность,  

включая порядок установления сроков   прохождения соответствующих  ис-

пытаний  аспирантам,  а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации аспирантов устанавливаются приказом ректора Университета.  

2.9. Состав комиссии для проведения промежуточной аттестации аспиран-

тов, не  прошедших   промежуточной аттестации  по  уважительным   причи-

нам   или   имеющих     академическую задолженность устанавливается при-

казом ректора Университета. 



2.10. Аспирант переводится на следующий курс обучения «условно» если: 

-   на момент окончания курса аспирант не прошел промежуточную атте-

стацию по уважительным причинам,  

- на  момент перевода обучающийся имеет неликвидированную академи-

ческую задолженность, но еще не истек установленный Университетом срок 

повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности.  

2.11. Аспиранты,  не  прошедшие  промежуточной аттестации  по  уважи-

тельным   причинам   или   имеющие     академическую задолженность могут 

быть отчислены за неуспеваемость только в следующем случае:  

- аспиранту, имеющему неликвидированную академическую задолжен-

ность, Университетом были дважды установлены сроки для прохождения по-

вторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической за-

долженности,  

- аспирант не ликвидировал академическую задолженность в установлен-

ные Университетом сроки.  

2.12. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение проме-

жуточной аттестации (в том числе повторной промежуточной аттестации в 

целях ликвидации академической задолженности).  

III. Внесение изменений и дополнений  

3.1. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в соответ-

ствии с  учетом всех внесенных изменений в действующее законодательство 

приказом ректора БГМУ. 

 

 


