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Приложение 1 

 

Образец оформления распоряжения о ликвидации академических задолженностей 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Факультет педагогики и психологии 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«____» ____________ 2018 г. №  ___________ 

 

О ликвидации академических задолженностей 

промежуточной аттестации 1 семестра 2018-

2019 учебного года 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным ученым советом Шуйского 

филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 №6), 

1. Установить срок ликвидации академических задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации 1 семестра 2018-2019 учебного года студентами очной формы 

обучения до «___» __________ 2019 г.
1 

2. Установить срок первой пересдачи академических задолженностей по «__» __2019 г. 

3. Утвердить следующий график первой пересдачи академических задолженностей: 

Дата, 

день недели 
Время 

Дисциплина 

(вид отчетности) 
Преподаватель 

Фамилия, инициалы 

студента 

(курс-группа) 

16.02.2019, 

понедельник 

13.10 Психология 

(зачѐт) 

Пшеничнова И.В. Иванова И.И. (1-1) 

Петров П.П. (2-3) 

     

     

 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Декан факультета педагогики и психологии   В.И. Мишанина 
 

 

 

 

 

 

____________ 
1 
Дата определяется в соответствии с п. 3.16 настоящего Положения. 
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Приложение 2 

 

Образец оформления распоряжения о пересдаче академических задолженностей 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 

Факультет педагогики и психологии 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«____» ____________ 2018 г. № ________ 

 

О второй пересдаче академических 

задолженностей промежуточной аттестации 

1 семестра 2018-2019 учебного года 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным ученым советом Шуйского 

филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 №6), и на основании представлений заведующих 

кафедрами 

1. Установить срок второй пересдачи академических задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации 1 семестра 2018-2019 учебного года студентами очной формы 

обучения по «___» _________ 2019 г. 

2. Утвердить следующий график и составы комиссий для второй пересдачи 

академических задолженностей: 

Дата, 

день недели 
Время 

Дисциплина 

(вид отчетности) 
Состав комиссии 

Фамилия, инициалы 

студента 

(курс-группа) 

20.02.2019, 

пятница 

13.10 Психология 

(зачѐт) 

Председатель – Зобнина Т.В. 

Члены: Пшеничнова И.В.,  

Мальцева Л.Д. 

Иванова И.И. (1-1) 

     

     

 

2. Заведующим кафедрами протокол заседания комиссии и экзаменационные листы 

сдать в деканат в день работы комиссии. 

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Декан факультета педагогики и психологии   В.И. Мишанина 
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Приложение 4 

Образец приказа о переводе с курса на курс 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Шуйский филиал ИвГУ 
 

ПРИКАЗ 
 

«____»  ______________  2019 г. №  __________ 

 

О переводе студентов факультета 

физической культуры очной формы 

обучения с курса на курс по итогам 2018-

2019 учебного года 

 

В соответствии со статьей 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным ученым советом Шуйского 

филиала ИвГУ (протокол от 31.08.2018 №6), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Перевести следующих студентов факультета физической культуры образовательной 

программы Физическая культура; Безопасность жизнедеятельности по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) очной 

формы обучения, как выполнивших обязанности по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана, 

1.1. С 1 курса на 2 курс: 

Фамилия, имя, отчество студента Основа обучения 

Бавшин Руслан Дмитриевич платная 

Ивлев Тимофей Геннадьевич бюджетная 

…  

1.2. Со 2 курса на 3 курс: 

Фамилия, имя, отчество студента Основа обучения 

Иванова Алексея Евгеньевича бюджетная 

…  

2. Перевести условно следующих студентов факультета физической культуры 

образовательной программы Физическая культура; Безопасность жизнедеятельности по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) очной формы обучения, как не прошедших промежуточную аттестацию по 

уважительной причине или имеющих академическую задолженность, 

2.1. С 1 курса на 2 курс: 

Фамилия, имя, отчество студента 
Основа 

обучения 
Причина условного перевода 

Веселова Дарья Владимировна бюджетная уважительная 

…   

3. Контроль за исполнением приказа возложить на декана факультета физической 

культуры А.Б. Гогина. 

 

 

Директор  А.А. Михайлов 










