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2.9.Настоящий Порядок утверждается, изменяется и дополняется решени

Ученого совета УдГУ.

2.10. Изменения и дополнения в настоящий Порядок могут вноситься

инициативе ректора, дирек4ора колледжа/филиала, проректора по УВР, Ученс

совета УдГУ, председателя студенческого совета УдГУ.
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федаральное государственное бюджетное

образовалельное учреждение высшего образования

«Удмуртский государственный университет»

(ФГБОУ ВО «УдГУ», УдГУ, ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»)

ирРИКкКАЗ

 

 

г. Ижевск

О переводе студентов МКПО на следующий курс

| формы обучения

нормативных сроков обучения / ускоренного обучения

1. Следующих студентов направления подготовки (специальност и)

полностью выполнивших учебный план
2

 

за соответствующий курс, перевести с 01 сентября 20__ г. на __ курс:

группа

1] Ф.И.О.

2 Ф.И.О.

Основание: экзаменационные ведомости.

2. Следующих студентов направления подготовки (специальности)

не прошедших промежуточную аттестацию
?

 

по уважительной причине, условно перевести с 01 сентября 20 г. на __ курс

и установить срок прохождения промежуточной аттестации до 30 сентября 20__

группа

1 Ф.И.О. (дисциплины, пд которым имеется академическая задолженность)

2 Ф.И.О. (дисциплины, пд которым имеется академическая задолженность)   



Основание: соответствующие медицинские справки / другие документы,

подтверждающие уважителнную причину.

3: Следующих студентов направления подготовки (специальности)

‚› имеющих академическую задолженность, условно 

перевести с 01 сентября 2 г. на _ курс и установить срок ликвидации

академической задолженности

до 30 сентября 20 Г. (для онной формы обучения):

до 20 Г. (дата начала следующей сессии для заочной и очно-заочной форм обучения)

группа

1 Ф.И.О. (дисциплины, пс которым имеется академическая задолженность)

2 Ф.И.О. (дисциплины, по которым имеется академическая задолженность)

Основание: экзаменационные ведомости.

Проректор по УВР/директор филиала
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Прошу установить Мне повторный срок ликвидации академической

задолженности для прохождения промежуточной аттестации по следующим

дисциплинам:

в связи с

(указать причины)

с «Порядком организации| и проведения текущего контроля успеваемости| и

промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего

профессионального образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный

университет», «Порядком условного перевода на следующий курс обучающихся по

образовательным программам среднего профессионального образования ФГБОУ

ВО «УдГУ»» ознакомлен.

« » 20 г. /
(подпись) ФИО

Установить срок ликвидации академической задолженности/прохождения

промежуточной аттестации повторно до 20 декабря 20 Е

Директор МКПО/филиала / « » 20 |г.
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ЗАОЧНАЯ, ОЧНО-ЗАОЧНАЯ форма обучения
(нужное подчеркнуть)

Директору МКПО ив

студента
(фамилия, имя, отчество)

специальность

группы

финансирование Вт

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу установить Мне повторный срок ликвидации академической

задолженности для прохождения промежуточной аттестации по следующим

дисциплинам:

в связи с

(указать причины) М

с «Порядком организации| и проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего
профессионального образования в ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный
университет», «Порядком условного перевода на следующий курс обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования ФГБОУ

ВО «УдГУ»» ознакомлен.

«о 20 г. /
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Установить срок ликвидации академической задолженности / прохождения

промежуточной аттестации шовторно до «__» _20 Г. (дата в пределах
одного года с момента образования академической задолженности)

Директор МКПО /филиала / « » 20_|г.
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Приложение 3.
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