
ПРИКАЗ 

№ 3 9/3 
~~~~~~~~~~~~ 

"J1 /,, а 17_~ t3aUL 20~ 

г. Москва 

Об особенностях организации ликвидации задолженностей в осеннем 

семестре 2020/2021 учебного года в условиях предупреждения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ 

В условиях предупре~<дения распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории РФ 

приказываю: 

1. Обеспечить проведение следующих мероприятий: 

• прием задолженностей по мероприятиям текущего контроля; 

• проведение повторной промежуточной аттестации обучающихся, имеющих 

академическую задолженность по итогам весеннего семестра 2019/2020 
учебного года; 

• ликвидацию академической разницы, возникшей из-за изменения учебных 

планов в период академического отпуска, при восстановлении или 

переводе, в том числе в случае изменения направления подготовки 

(специальности), направленности (профиля) образовательной программы 

с учетом методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека от 
29 июля 2020 г. МР 3 .1/2.1.0205-20 «Рекомендации по профилактике новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в образовательных организациях 

высшего образования» (далее Методические рекомендации 
Роспотребнадзора). 

2. Проводить ликвидацию академической задолженности/разницы: 

• с использованием дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающих взаимодействие обучающихся и педагогических 
работников опосредованно (на расстоянии); 

• в очном формате с соблюдением Методических рекомендаций 

Роспотребнадзора на основании личного заявления обучающегося 

(приложение 1), предоставленного обучающимся в дирекцию института. 

3. Проводить прием задолженностей по мероприятиям текущего контроля 

исключительно с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

4. Дирекциям институтов: 

• довести до обучающихся информацию о способах ликвидации 
академической задолженности/разницы , а таюке приема задолженностей по 

мероприятиям текущего контроля, установленных в пункте 2; 



• организовать сбор заявлений обучающихся по форме приложения 1 в срок 
до 08 сентября 2020 г.; 

• по согласованию с заведующими кафедрами провести коррекцию 

расписания экзаменов, зачетов по дисциплинам и практикам, защит 

курсовых проектов (работ) на период первой и второй повторной 

промежуточной аттестации с учетом актуализированного расписания 

учебных занятий на осенний семестр 2020/2021 учебного года; 

• передать на кафедры индивидуальные листы промежуточной аттестации 

(дополнительные ведомости промежуточной аттестации) в соответствии с 

расписанием экзаменов, зачетов по дисциплинам и практикам, защит 

курсовых проектов (работ) на период первой и второй повторной 

промежуточной аттестации. 

5. Заведующим кафедрами: 

• обеспечить организацию и проведение ликвидации академической 

задолженности/разницы, а таюке прием задолженностей по мероприятиям 

текущего контроля способами, перечисленным в пункте 2; 

• назначить преподавателей для проведения первой повторной 

промежуточной аттестации по дисциплинам и комиссии, состоящие не 

менее чем из двух преподавателей каждая, для проведения первой 

повторной промежуточной аттестации по дисциплинам в форме защиты 

курсового проекта (работы) и по практикам, а таюке для проведения второй 

повторной промежуточной аттестации в очном формате с соблюдением 

Методических рекомендаций Роспотребнадзора; 

• провести коррекцию графика приема задолженностей по мероприятиям 

текущего контроля с учетом актуализированного расписания учебных 

занятий на осенний семестр 2020/2021 учебного года. 

6. Преподавателям, назначенным заведующим кафедрой для проведения 

ликвидации академической задолженности/разницы, или ответственным от 

кафедры передавать индивидуальные листы промежуточной аттестации 

(дополнительные ведомости промежуточной аттестации) в дирекцию института 

(иностранный деканат) не позднее следующего рабочего дня после проведения 

ликвидации академической задолженности/разницы. 

7. Директорам институтов взять под личный контроль организацию и проведение 

ликвидации академической задолженности/разницы, а таюке прием 

задолженностей по мероприятиям текущего контроля. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В.Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение 1 
к приказу от« 3 7 » О;~ ~vиt:г_ 2020 г. № 3 7 3 

«Об особенностях организации ликвидации задолJ1сенностей в осеннем 

семестре 202012021 учебного года в условиях предупреJJСдения 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ» 

аббрс11иатура иf1сп1туrа 

от студента ___ ________ _ 

группы 

основа обучения 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

фамилия, 11мя, от•1ест1ю (при 11али•11т) 

------------~ 
1шзоа~1 ие у•1еб11ой гру1щы 

------------~ 
госбюджетная, дого1юрная , целе11ос 

обу•1еш1с/r1рием 

Прошу допустить меня к ликвидации академической задолженности 

(академической разницы) в очном формате. 

Обязуюсь собmодать все требования и рекомендации Роспотребнадзора и 
Минобрнауки России по профилактике новой коронавирусной инфекции и 
разработанные в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на их основе правила. 

подпись студента фамилия, имя, отчестоо (нри наличии) дата 110ДJIНС1111ИЯ 


