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Р АСПОР ЯЖЕ НИ Е

О ликвидации академических задолженностей и об организации 
проведения повторной промежуточной аттестации в условиях 

предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации

Во исполнение приказа от 16 марта 2020 г. №83 "Об организации 
образовательной деятельности в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации"

Заведующих кафедрами, директоров институтов и иных работников из 
числа профессорско-преподавательского состава, Учебно-методическое 
управление, сотрудников всех структурных подразделений Университета, 
участвующих в проведении повторной промежуточной аттестации и (или) ее 
организации, обучающихся Университета

1. Обеспечить с 6 мая 2020 года и до особого распоряжения ликвидацию 
академических задолженностей и проведение повторной промежуточной 
аттестации в соответствии с порядком, закрепленным настоящим 
распоряжением.

2. Учебно-методическое управление подготовить расписание ликвидации 
академических задолженностей.

3. Центр информационных ресурсов и технологий (далее - ЦИРиТ) 
обеспечить техническую возможность внесения результатов ликвидации 
академических задолженностей в ходе повторной промежуточной аттестации 
в электронный журнал.

4. Преподавателей проводить ликвидацию академических 
задолженностей в ходе повторной промежуточной аттестации в порядке, 
закрепленном в распоряжении «Об организации проведения промежуточной
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аттестации в условиях предупреждения распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 
№ 15р от 26 марта 2020 года, на основании среднего балла, полученного в ходе 
текущего контроля по всем модулям учебной дисциплины. Не проводить 
аттестацию обучающихся по учебной дисциплине при отсутствии допусков по 
всем модулям соответствующей дисциплины.

5. Обучающихся, имеющих недопуск по одному или нескольким модулям 
учебной дисциплины, ликвидировать соответствующие задолженности для 
целей прохождения повторной промежуточной аттестации и ликвидации 
академических задолженностей.

6. Преподавателей в день зачета/экзамена по расписанию повторной 
промежуточной аттестации выставить в электронном журнале «баллы» с 
учетом проставленной автоматически оценки и на основании собственной 
оценки знаний обучающегося, которые он продемонстрировал в ходе освоения 
учебной дисциплины и ликвидации недопусков по модулям.

7. Контроль за всеми обозначенными выше мероприятиями оставляю за 
собой.

Проректор по учебной 
и методической работе М.В. Мажорина



Проект вносит: Проректор по учебной и методической работе 
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С.И. Стерликова

(инициалы, фамилия)

Рассылка: Институты, Кафедры, Учебно-методическое управление, Центр информационных ресурсов и 
технологий, Управление по внеучебной и воспитательной работе, Управление международного 
сотрудничества, Центр академического развития и образовательных инноваций.


