
Об особенностях организации ликвидаци~ задолженностей в весеннем 
семестре 2021/2022 учебного года в 1 условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной Иflфекции на территории РФ 

1 

В соответствии с Рекомендациями ~о осуществлению деятельности 
организаций, находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, в целях предупреkдения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) от ~9 июля 2020 г. МР 3.1/2.1.0205-20, 
руководствуясь п. 4.23 Устава ФГБОУ ВО «НИУI «МЭИ» 

приказываю: 

1. Обеспечить проведение следующих мероприfтий: 

• прием задолженностей по мероприятиям !текущего контроля (далее - прием 
задолженностей); 

• проведение первой и второй повторной промежуточной аттестации 

обучающихся, имеющих академическую задолженность по итогам осеннего 

семестра 2021/2022 учебного года, (далее - повторная промежуточная 
аттестация) ; 

• 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 
(далее - академическая разница) 

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) 

и в соответствии локальными нормативными актами МЭИ. 

2. Для студентов очной формы обучения организовать проведение приема 

задолженностей и повторной промежуточной аттестации, а также ликвидацию 

академической разницы в очном формате с соблюдением Методических 

рекомендаций Роспотребнадзора и синхронно в дистанционном формате (при 

необходимости). 

Заведующий кафедрой вправе установить дистанционный формат для приема 

задолженностей по мероприятиям текущего контроля и повторной 

промеЖуточной аттестации по дисциплине (практике). 

3. Проводить прием задолженностей и повторную промежуточную аттестацию, а 
также ликвидацию академической разницы исключительно в дистанционном 



формате для студентов, перешедших в течение семестра по заявлению на 

обучение исключительно с использованием элекгронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ), либо переведенных на 

обучение исключительно с использованием ЭО и ДОТ распоряжением по МЭИ. 

4. Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения организовать 

проведение приема задолженностей и повторной промежуточной аттестации, а 

также ликвидацию академической разницы преимущественно в дистанционном 

формате. 

Прием задолженностей и повторной промежуточной аттестации, а также 

ликвидацию академической разницы в очном формате проводить с 

соблюдением Методических рекомендаций Роспотребнадзора и синхронно в 

дистанционном формате (при необходимости). 

5. Дирекциям институтов: 

• по согласованию с заведующими кафедрами провести коррекцию 

расписания экзаменов, зачетов по дисциплинам и практикам, защит 

курсовых проектов (работ) на период повторной промежуточной 

аттестации, в том числе формата проведения, с учетом расписания учебных 

занятий на весенний семестр 2021/2022 учебного года; 
• довести до обучающихся информацию о способах проведения приема 

задолженностей и промежуточной аттестации, а также ликвидации 

академической разницы, установленных в пунктах 2, 3 и 4. 

6. Заведующим кафедрами: 

• при необходимости провести коррекцию графика приема задолженностей, в 

том числе формата проведения, с учетом расписания учебных занятий на 

весенний семестр 2021/2022 учебного года; 
• обеспечить организацию и проведение приема задолженностей и повторной 

промежуточной аттестации, а также ликвидацию академической разницы 

способами, перечисленными в пунктах 2, 3 и 4. 

7. Директорам институтов взять под личный контроль организацию и проведение 

приема задолженностей и повторной промежуточной аттестации, а также 

ликвидацию академической разницы. 

8. Контроль исполнения приказа возложить на первого проректора 

Замолодчикова В .Н. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


