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Положение о ликвидации академической задолженности и пересдаче 

итоговой аттестации 

 

1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в 

соответствии с действующим законодательством, Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Приказом Минпросвещения России от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Уставом АНО ДПО «Учебный центр СКБ Контур» (далее – 

Школа), Регламентом проведения обучения с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

директором Школы. 

2. Положение определяет порядок ликвидации академической 

задолженности слушателей курсов и пересдачи итоговой аттестации с 

неудовлетворительным результатом. 

3. Слушатели, которые не сдали в установленные сроки либо сдали с 

неудовлетворительным результатом зачеты (промежуточное тестирование по 

темам) по курсу, считаются имеющими академическую задолженность, 

обязаны устранить ее в порядке и сроки, установленные Положением.  
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3.1. Для слушателей, обратившихся с заявлением об устранении 

академической задолженности, без взимания дополнительной платы приказом 

директора Школы могут быть установлены следующие сроки ликвидации 

академической задолженности: 

-  7 календарных дней в текущем периоде, с момента окончания 

основного доступа к курсу, если слушателем курса было освоено более 50% 

учебного материала курса1; 

- изучение полного объема курса с зачислением на новый период 

обучения, если слушателем курса было освоено более 50% учебного 

материала курса, но он не воспользовался правом ликвидировать 

академическую задолженность в текущем периоде, при подаче заявления в 

течение 6 месяцев с момента окончания доступа к курсу. 

- изучение полного объема курса с зачислением на новый период 

обучения, если слушателем было освоено менее 50% учебного материала 

курса, при подаче заявления, в течение 6 месяцев с момента окончания доступа 

к курсу. 

3.2. В случае неустранения академической задолженности Слушатель не 

допускается к итоговой аттестации. 

3.3. В случаях, предусмотренных п. 3.1. Положения, Слушатель имеет 

право однократно обратиться с заявлением об устранении академической 

задолженности без предоставления копии документа подтверждающего 

уважительную причину о невозможности освоить учебный материал курса в 

установленные расписанием сроки. 

3.4. В случаях, предусмотренных п. 3.1. Положения, Слушатель имеет 

право один раз повторно обратиться с заявлением устранении академической 

задолженности предоставив копию документа подтверждающего 

уважительную причину о невозможности освоить учебный материал курса в 

установленные расписанием сроки. Уважительной причиной является 

временная нетрудоспособность, подтвержденная копией листа временной 

нетрудоспособности, а также случаи непредвиденного характера, за 

исключением отпуска, командировки и иных подобных случаев, которые были 

известны Слушателю заранее. 

 

4.  Слушатели, которые не сдали в установленные сроки либо сдали 

итоговую аттестацию с неудовлетворительным результатом, вправе пересдать 

ее в порядке и сроки, установленные Положением. 

4.1 Для слушателей, обратившихся с заявлением о пересдаче итоговой 

аттестации в течение 3 месяцев с момента завершения обучения группы, 

приказом директора Школы для пересдачи итоговой аттестации 

устанавливается срок в 14 календарных дней с момента согласования 

заявления для пересдачи итоговой аттестации без взимания дополнительной 

платы.  

                                           
1 Порог успешности сдачи зачета (промежуточного тестирования) публикуется на странице курса, а 

также в программе курса, расположенных на сайте Школы https://school.kontur.ru. 
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4.2. Пересдача итоговой аттестации допускается не более двух раз.  

4.3. Слушатели, которые не сдали в установленные сроки либо сдали 

итоговую аттестацию с неудовлетворительным результатом, не могут 

претендовать на получение документа о квалификации. 

5. Слушатель, который не был допущен к итоговой аттестации или был 

допущен, но не принял участие в тестировании, имеет право на получение 

справки о том, что принял участие в обучении. 

6. В случае если Слушатель проходил, но не прошел успешно итоговую 

аттестацию, он получает справку об обучении в форме электронного 

сертификата. 

7. В случаях, предусмотренных пп. 5, 6 Положения, Слушатель может 

пройти повторное изучение полного объема курса с зачислением на новый 

период обучения на платной основе, с возможностью получить 

индивидуальную скидку до 60% от стоимости курса, установленной 

действующим прайс-листом. 


