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положение
о порядке ликвидации

обучаlощимися по образовательным
программам высшего образования
программам ординатуры

текущей академ ической- задолженности

1. Общие положения

1.1.

Настоящее
Положение направлено на совершенствование
организации образовательного процесса по образовательным программам
высшего образования - программам ординатуры в Институте непрерывного
образования (далее - ИНО) и Международном медицинской институте (далее
ММИ) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования <КурокиЙ государственныЙ медицинскиЙ
университет> Министерства здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (далее
- КГМУ, Университет) и разработано на основании Федерального закона от
29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации) и
устава Университета.
1.2. Все дисциплины, заканчивающиеся по учебному плану ззIIýIoN{
моryт быть, или экзаменом
должны быть разделены на итоги (как
правило, не более трёх в семестре), включающие все занятия дисциплины.
2. Порядок ликвидации текущей задоля(енности студентами

-

2,1.

К

(dшее mеку

заdолilсенносmям по заняmuям duсцuплuн учебноzо пJлана

Iц

uе заdолilсенно сmu) оmносяmся :

2.|.1. Пропуски занятий, заисключением ук€ванных в п.2.2.
2.t.2. Неудовлетворительные оценки по итоговым занятиям.
2.2. НЕ являюmся заdолuсенносmью u

25%

НЕ mребуюm оmрабоmкu:

2.2.1.
занятий, предшествующих итоговому занятию,
пропущенных по уважительным причинам (медицинские показания, уход за
близким родственником по состоянию здоровья, смерть близкого человека,
вступление в брак, служебная командировка, стихиЙные бедствия и др.),
документ€lльно подтверждённые соответствующим органом (организациеЙ,
учреждением).

2.2.2.

50 % лекций по

каждой дисциплине учебного плана
обучающимися:
- в период беременности при сроке беременности 30 (тридцать) неделrь и
более, а также при наличии медицинских осложнений в период беременности
независимо от срока беременности;
- имеющими детей до достижения ими возраста З (трех) лет;
- имеющими детей-инвалидов.
2.2.З. Пропуски занятий, возникшие по распоряжению ректора,
проректора по непрерывному образованию и международному
сотрудничеству - директора ИНО, связанные с участием обучающихся в
общественно-полезной деятельности Университета.
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2.2.4. Пропуски занятий в связи с донорством, вызовами в военный

комиссариат, правоохранительные органы, документtlJIьно подтверждённые
соответствующим органом (организацией, учреждением).
Оправдательные документы, подтверждающие возникновение
случаев, указанных в пп. 2.2.|. - 2.2.3. визируются проректором по
непрерывному образованию и ме)Iцународному сотрудничеству
директором Ино.
На кафедру, преподавателям дисциплин, по которым имеются пропуски,
обучающийся предоставляет разрешение Ино
или Мми согласно
Приложения l, не позднее дня окончания освоения соответствующей
дисциплины.
2. 3. О с о б ые р еuс шпь, л uкв ud а цuu з аd олilсенно сmu:
2.3.I. Пропуски занятий, возникшие
резулътате выполнения
обучающимся заданий, направленных на поддержание имиджа Университета
(участие в мероприятиях рЕвличного уровня) признается задолженностью
(п.2.1), но при этом разрешается ликвидация задолженности на итоговом
занятии в количестве не более двух пропусков по одной дисциплине в
семестр. Учёт количества пропущенных занятиЙ, связанных с участием
обучающихся в университетских мероприятиях, осуществляет заместитель
директора соответствующего института (ино или Мми).
Ходатайства, отражающие участие обучающихся в данных
мероприятиях составляются заместителем директора соответствующих

в

институтов (ИНО или ММИ), руководителями служб и отделов
Университета; в обязательном порядке визируются ректором или
проректором по непрерывному образованию и международному
сотрудничеству - директором ИНО.
,.Щанный

пункт с пунктом2.2.1 связи не имеет.

2.3.2. В исключительных случаях ликвидация текущей задолженности

может проводиться по индивидуаJIьному графику, на основании личного
заявления обучающегося, подписанного ректором или проректором по

непрерывному образованию и международному сотрудничеству
директором ИНО.
Приступить к ликвидации задолженностей в особом режиме

обучающийся может только после получения в соответствующем институте
(ИНО или ММИ) бланка разрешения (Приложение 1).
2.З.З. Заместитель директора соответствующего института (ИНО ипи
ММИ) согласно представленным обучающимися документам опредепяют
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причину пропуска занятия (уважительная/неуважительная). Если причина
уважительная, то обучающемуся выдается разрешение (приложение 1) с

отметкоЙ ((пропуск по уважительноЙ причине). Кафедры самостоятельно по
каждоЙ дисциплине определяют входят ли данные (<rrо уважительноЙ
причине)>) пропуски занятиЙ в 25ОА, предшествующих итоговому занятию.
Если да, то обучающийся данный пропуск не отрабатывает (в кафедр€tльном
журнале (нб> обводится и ставится символ (ув>); если нет, то обучающийся
данное пропущенное занятие отрабатывает.

2.4. Лuквudацuя

заняmuям:

неуdовлеmворumельньtх оценок

по

umozonbtlп

2,4,|. Наличие текущих неудовлетворительных оценок не

является
основанием для отстранения обучающегося от сдачи итогового занятия;
2.4.2. При получении неудовлетворительной оценки по итоговому
занятию отрабатывается только данное занятие.
2.5. Лuквudацuя пропусков заняmuй
2.5.1. Обучающиеся моryт ликвидировать пропуски занятий в течение

всего семестра вне зависимости от причины пропуска и без р€врешения
соответствующего института (ИНО или ММИ).
2.5.2. При наличии неотработанных пропущенных без уважительных
причин занятиЙ, а также более 25% неотработанных пропущенных по
УВажиТельным причинам занятиЙ обучающиЙся к итоry не допускается, по
итоry выставляется неудовлетворительная оценка.
2.5,З. Формы ликвидации текущих задолженностей определяются
кафедрами и доводятся до сведения обучающихся через информационную
доску иlиличерез страницу кафедры на саЙте Универоитета.
Количество отработок в неделю - не менее одной, но не более трёх
по одной дисциплине.
Ликвидация текущих задолженностей в дни кафедр€lльных отработок

осуществляется согласно

расписанию, составленному

кафедрой,

согласованному с соответствующим институтом (IШO или ММИ), и
доведённому до сведения обучающихся на саЙте кафедре и кафедрЕtльной
доске объявпениЙ в первую неделю семестра.
2.5.4. Ликвидация текущих задолженностей по дисциплине в период
сессии проводится ежедневно с 9 до 15 часов или в другое время по
согласованию с преподавателем, по одной отработке в день по дисциплине.
2.5.5. Начальник отдела ординатуры ИНО или заместитель нач€шьника
отдела ММИ в первыЙ и последниЙ дни сессии предоставляют заместителю
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Директора соответствующего института
обучающихQя,

имеющих

задолженности

(IШo или ММИ)

сведения об

по дисциплинам,

заканчивающимся
в данном семестре зачётом или экзаменом, по форме Приложения 2.
2.5 .6. Регистрация ликв идащии текущих задолженностей осуществляется
в журнЕLле регистрации ликвидации текущих задолженностей (Приложение

3,4) и журнале учета посещаемости и успеваемости и электронном журнале.
I]елесообр€вность ведения отдельного журнала регистрации ликвидации

текущих задолженностей для ординаторов определяется кафедрой.
2.5.7. Журнал регистрации ликвидации текущих задолженностей ведётся
В сТроГо временном порядке с указанием фактическоЙ даты и фактического
ВреМени, потраченного обучающимся на отработку. В случае необходимости
возможно ведение нескольких журн€Lлов регистрации ликвидации текущих
задолженностей на кафедре.
3. Порядок ликвидации текущей задол}кенности студентами в
ЭЛекТронноЙ информационно-образовательноЙ среде университета с
применением дистанционных образовательных технологий
3.1. В период реulлизации образовательного процесса исключительно с
применением дистанционных образовательных технологиЙ (далее - ДОТ)

При Невыполнении обучающимся тестов и практических

заданиЙ,
размещённых на платформе Moodle, в течение 48 часов с нач€Lла проведения
занятия обучающемуся выставляется ((нб).
3.2. Если занятие пропущено обучающимся по уважительной причине,
ТО ПРеПОДаВаТеЛЬ запрашивает данную информацию у начальника отдела
ординатуры Ино или заместителя начальника отдела ММИ, который
посредством электронной почты подтверждает или,опровергает её. При этом

р€врешение соответствующего института (ино или ММИ) по форме
Прилоясения 1 не оформляется. Кафедры самостоятельно по каждой
дисциплине определяют входят ли данные (<<по уважительной причине>)
ПРОПУСКИ ЗаняТиЙ В 25Уо, предшествующих итоговому занятию. Если да, то
обучающийся данный пропуск не отрабатывает (в бумажном кафедр€tльном
журн€Lле <<нб>> обводится и ставится символ (ув); в электронном
кафедральном журнале (нб) с отработкой меняется на (нб) без отработки);
если нет, то обучающийсяданное пропущенное занятие отрабатывает.

З.3.

Ликвидация текущих задолженностей

в

электронной
информационно-образовательной среде (далее - ЭИОС) Университета
осУществляется на платформах и сервисах, применяемых преподавателями
на практических занятиях (Moodle, Zoom и др.).

ffi
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Отработк и занятий моryт осуществляться в ф орме
- написания теста и выполнения практического задания по пропущеннои
теме на платформе Moodle;
платформе zооm
выполнения
устного собеседования
практического задания по пропущенной теме на платформе Moodle или с
использованием других мессенджеров (электронная почта, WhatsApp и пр.);
- подготовка в электронном виде реферата по теме и др.
Регистрация ликвидации
текущих
задолженностей
осуществляется в журнапе регистрации ликвидации текущих задолженностей
и электронном журнале учёта посещаемости и успеваемости (электронном
кафедральном журнале).
Журнал регистрации ликвидации текущих задолженностей
:

-

на

и

3.4.
3.5.
в

в

формате WordЛxcel (Приложение 3, 4).
Преподаватели в день приёма отработки фиксируют результат в электронном
виде и пересылают заполненную форrу журнала завучу кафедры. Завуч
кафедры формирует журнал регистрации ликвидации текущих
задолженностей на текущую дату или, при н€tличии возможности, переносит
всю информацию в бумажныЙ вариант журнала.
Журнал регистрации ликвидации текущих задолженностей
ведётся завучем в строго временном порядке с указанием фактическоЙ даты
отработки. Ответственность за своевременность и правильность оформления
журн€Lла несёт завуч кафедры.
З.7.
отсутствии
индивиду€шьного графика отработок
обучающемуся р€врешается не более трёх отработок в неделю по
дисциплине. При наличии индивидуыIьного графика отработок разрешается
ежедневный прием отработок по дисциплине.
З.8. Отработка пропущенной темы осуществляется в дни
кафедральных отработок дежурному преподавателю или преподавателю
группы в согласованные с ним день и время (пр" отсутствии у обучающегося
в данное время занятий по расписанию).
4. Заключительные положения
Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
учёным советом КГМУ.
Положение
порядке ликвидации текущей задолженности
ординаторами и слушателями факультета последипломного образования
версия 4.0 от t0.|2.2018 (протокол }lЪ 4) признать утратившим силу.

ведется

электронном виде

З.6.

При

4.L.

4.2.

о
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программам высшего образования

программам ординатуры
текущей академической- задолженности

Приложение
Примерная форма разрешения ИНОММИ

lla отработку

РАЗРЕШЕНИЕ

Орлинатору
года обучения по специальности
разрешается ликвидация текущей задолженности на кафедре
по дисциплине
.Щата (ы) пропущенных занятий

l.
2,
3.
4.

По индивидуirльному графику.
На итоговом занятии.
Пропуск занятия по дисциплине не является текущей задолженностью.
Пропуск по уважительной причине.

Зам. директора

ИНО (Зам. директора ММИ)

(подпllсь)

МП

ПРrtмечаltltе: разрешение хранится в п(урнале регистрациlл лtlквидацлlи текущих задол)I(еllностей до начала занят!IlYl со следуlощlIi}t
Kypcoirr

1

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
к Курский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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Приложение 2
Сведения о задолженности ординаторов
по занятиям дисциплин

Институт
(название)

Курс

201

по состоянию на
(месяч)

ль Ф.и.о, Групп/п ордина
па

тора

Задолженности по дисциплинам
(название дисциплины полностью или
сокращенное)
л
с)ц c)F
с); ФY
ФF
Ф;

*Е

н]
li()

1

2

г.

Gt]

сq r:

нr1

ц

)+( О

ц

н!1
lfl 9

н!{
li(J
FДr

J

1-1 ý

ý

ц

E{

фi
н:1
Fi.{ О

HgJ

*rý
ц

ц

4

4.|

4.2.

4.з

Общее
Проведенная
количес_
работа
тво
со студентом в
задолжентечение
ностей
учебного года

6

5

4.4.

4.5.

и т.д.

Прамечанuе:
Расшифровка сокращений названий дисциплин даётся после таблицы.
2. В Графе 4 Указываются все дисциплины, закацчиваIощиеся в данном
СеМесТре Зачётом или экзаменом, со всеми видами задолженностеЙ: (нб))
1.

- задолженнооти ординаторов в связи с неявкой на занятие; <<ит>>
ЗаДОЛЖеННОСТИ ПО итогоВым занятиям; ИБ - задопженности по историям
болезней; ПУВ - задолженности по практическим умениям и вJIадениям.
Щата

Начальник отдела ординатуры ИНО
Заместитель начальника отдела ММИ
подпись

и.о.Ф.

ffi

фелеральное государственное бюджетное образовательноg
учреждение высшего образования

кКурский государственный медицинский университет)
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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pI\
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Приложение 3
Рекомендуемая форма журнала регистрации ликвидации текущих
задолжеtI ностей для одподисци пл и нарных кафедр
ль

Ф.и.о.

п/п

ординатора

1

1.

2,и
т.д.

1

Специальность

3

Курс Группа

задол_

Время
сдачи
(начало,

женности

конец)

6

7

.Щата

сдачи

4

5

Тема

8

Резуль- Iреподава-телt

тат

(Ф.и.о.)

9

10

федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

<Курский государственный медицинский университет)
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лъ

п/п

Наименование
дисцип_

Ф.и.о.

Специ

Курс

ординатора ально
сть

Груп-

,Щата

па

сдачи

1.

2.п
т.д.

1

3

4

7

8

9

задол-

лины
1

Тема

женности

Время
сдачи
(начало,
конец)

5

б

Резуль-

тат

Преподаватель

(Ф.и.о.)
10

11

образовател ь ное
фел.ралоное государствен ное бюдrкетное
образования
высшего
учреждение
<курский государственный медицинский университет))
Министерства здравоохранения Российской Федерачии

/р,-.'
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