
Приложение 2 

к приказу МЭИ 

от 25.06.2021 № 152/А 

 

 

Порядок ликвидации аспирантами академической задолженности 

по результатам промежуточной аттестации 

 

Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и письму Минобрнауки России от 15 сентября 2015 г. № АК-2655/05 

академической задолженностью аспиранта признаются неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким предметам или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Аспираты, не 

ликвидировавшие академическую задолженность в установленные университетом сроки 

подлежат отчислению из аспирантуры. 

В соответствии с изложенным для аспирантов 2018-2020  г.г. приема устанавливаются 

следующие порядок и правила ликвидации академической задолженности, возникшей по 

результатам промежуточной аттестации за второе полугодие 2020/2021 учебного года. 

1.  Для ликвидации аспирантами академической задолженности устанавливаются повторные 

промежуточные испытания по соответствующим дисциплинам в срок с 26 по 30 сентября 2021 г. 

2.  При неудовлетворительных результатах прохождения повторной промежуточной 

аттестации или неявку на нее при отсутствии уважительных причин по заявлению аспиранта ему 

предоставляется возможность прохождения еще одной повторной промежуточной аттестации в 

период с 1-го по 8-ое октября 2021 г. 

3.  Конкретные графики повторных промежуточных испытаний согласно п.п.1, 2 

настоящего письма устанавливаются заведующими кафедрами, ответственными за проведение 

соответствующих испытаний, и вывешиваются на доске объявлений кафедры не позднее 

25 сентября и 1 октября 2021 г. для реализации п. 1 и п. 2, соответственно. 

4.  Повторное испытание в соответствии с п.2 настоящего письма проводится комиссией, 

утвержденной заведующим кафедрой в составе трех человек профессорско-преподавательского 

штата. 

5.  Аспирант, не явившийся на испытания промежуточной аттестации по уважительной 

причине, должен в двухдневный срок после устранения причины, препятствовавшей 

прохождению испытания, представить в управление аспирантуры и докторантуры документы, 

подтверждающие причину неявки. 

6.  Управление аспирантуры и докторантуры по согласованию с соответствующими 

кафедрами обеспечивает разработку индивидуальных графиков прохождения промежуточных 

испытаний аспирантами, не явившимися на них в установленные сроки по уважительной 

причине. 

7.  Аспирант не ликвидировавший до 1 октября академическую задолженность (при 

условии, что назначенные сроки ее ликвидации согласно п.п.1, 2 настоящего приказа не 

окончились, или не окончился срок прохождения испытания согласно п. 6 настоящего приказа) 

переводится на следующий семестр условно до истечения сроков прохождения испытаний 

согласно п.п. 1, 2, 6 приказа. 


