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ПРАВИЛА 

допуска обучающихся к пересдаче академических задолженностей 

в ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» 

 

I. Общие положения 

1. Для обучающихся ООО «Крымская компьютерная академия «ШАГ» (далее по тексту – 

Академия) пересдача академической задолженности является платной. Стоимость пересдачи 

академической задолженности устанавливается условиями Договора на обучение. 

2. Расписание пересдач составляется заведующим учебной частью с учетом расписания 

преподавателя, наличия аудиторного фонда для пересдающих. 

3. Допускается проведение бесплатной пересдачи академической задолженности, в случае 

предоставления оправдательного документа (справка о болезни, путевка в оздоровительный 

лагерь/санаторий). 

 

II. Порядок допуска и проведения платных пересдач 

1. Студент, сдавший экзамен (зачет, курсовую работу) с оценкой от 1 до 4 баллов имеет право на 

3 (три) платные попытки пересдачи академической задолженности. 

2. Основанием для получения у заведующего учебной частью допуска к пересдаче 

академической задолженности являются: 

- оценка в экзаменационной ведомости; 

- желание студента (заказчика обучения) об организации проведения пересдачи; 

- предоставленная квитанция (копия квитанции) об оплате.  

3. Срок действия допуска к пересдаче – 1 (один) календарный месяц. В случае если студент не 

смог сдать академическую задолженность в установленные сроки без уважительной причины, 

то он обязан оплатить проведение пересдачи дополнительно. 

4. Пересдача проводится в день и время, назначенные заведующим учебной частью. Завуч 

обязан довести до сведения студента дату и время проведения пересдачи. 

5. Преподаватель обязан допустить студента к пересдаче только при предъявлении допуска от 

Завуча. 

 

III. Порядок допуска и проведения бесплатных пересдач 

1. Студент, не явившийся на экзамен (зачет, защиту курсовой работы) по уважительной причине 

и, предоставивший заведующему учебной частью оправдательные документы не позднее чем 

через календарный месяц от даты проведения экзамена (зачета, защиты курсовой работы), 

имеет право на 1 (одну) сдачу академической задолженности бесплатно. 

2.  Основанием для получения у заведующего учебной частью допуска к пересдаче 

академической задолженности являются: 

-  заявление студента (заказчика обучения) об организации проведения бесплатной пересдачи; 

- предоставленный студентом документ (его копия), подтверждающий причину отсутствия 

(больничный лист, медицинская справка, командировочное удостоверение, повестка и т.д.). 

3. Степень уважительности других причин (иные форс-мажорные обстоятельства), которые не 

могут быть заверены документально, определяются заведующим учебной частью. 

4. Сдача академической задолженности проводится в день и время, назначенные заведующим 

учебной частью. Заведующий учебной частью обязан довести до сведения студента дату и 

время проведения дополнительной пересдачи. 


