
ПАМЯТКА 
В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об образовании от 13.01.2011 г. (вступил в действие с 01.09.11)

*
, «Положением о порядке 

проведения текущей аттестации студентов» № П СМК 7.5-06-2014 от  07.10.2014 г. установлен следующий порядок ликвидации академической 
задолженности по итогам сессий: 
1. К ликвидации академической задолженности допускаются студенты, имеющие не более двух задолженностей по академическим дисциплинам. 
При неуспеваемости по трем и более учебным предметам студент отчисляется из университета. 
2. Пересдача одной и той же дисциплины разрешается не более 2-х раз. Прием задолженности в третий, последний раз (с учетом сдачи в сессию) 
производится комиссией, назначаемой заведующим кафедрой, по заявлению студента на имя декана факультета. Пересдача дисциплин в период 
сессии, как правило, не разрешается. 
3. Студенты, имеющие по итогам сессии две неудовлетворительные экзаменационные оценки, должны представить на утверждение декану 
факультета график их ликвидации в день окончания сессии. 
4. Студенты, не ликвидировавшие академическую задолженность в установленный срок (зачет, экзамен), а также не выполнившие программу 
практики или получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета согласно п. 7.2 «Положения о курсовых, экзаменах и зачетах» 
подлежат отчислению из университета. 
5. При наличии уважительных причин, подтвержденных документально, декан может установить студенту по его заявлению индивидуальный 
график ликвидации академической задолженности. 
6. Недопуск к сдаче экзамена (зачета), в том числе из-за не сданного промежуточного контроля и невыполнения курсовых работ 
(проектов), является неуважительной причиной. 
7. При неявке на экзамен (зачет) без уважительных причин деканом факультета ставится неудовлетворительная оценка. 
8 Согласно «Положению о платной отработке занятий» обязательной платной отработке подлежат лабораторные занятия, практические с 
использованием ЭВМ, проводимые по подгруппам и занятия по иностранному языку, пропущенные студентами без уважительной причины. 
Отработка пропущенных занятий проводится на основании заявления студента на имя декана факультета в соответствии с формой, размещенной 
на информационном стенде факультета. 
9. Записи в зачетной книжке и зачетно-экзаменационной ведомости (листе) о сдаче зачетов и экзаменов производятся непосредственно 
преподавателем. 
10. Сдача студентами экзаменов и зачетов во время болезни не разрешается. В исключительных случаях декан факультета может разрешить сдачу 
по письменному заявлению студента. 
11. Для студентов, получивших при сдаче экзаменационной сессии  не более двух задолженностей по академическим дисциплинам, приказом 
ректора университета устанавливаются общие по университету сроки ликвидации академической задолженности. 
12. Для проведения консультаций по изучаемым курсам, а также ликвидации академической задолженности студентами заочной формы обучения 
каждую третью субботу месяца с сентября по май деканат инженерно-технологического факультета заочного образования организует проведение 
«Дня заочника». Заведующие кафедрами должны обеспечить дежурство в «День заочника» преподавателей для проведения ими консультаций, а 
также преподавателей для приема у студентов академических задолженностей и лаборантов для организационной работы со студентами-
заочниками. 
13. Студентам заочного обучения необходимо ликвидировать академическую задолженность по результатам зимней экзаменационной сессии 
по установленному графику, утвержденному ректором университета, в течении месяца после окончания лабораторно-экзаменационной 
сессии. Ликвидация академической задолженности по результатам летней экзаменационной сессии осуществляется не позднее  1 сентября. 
14  При уходе студента в академический отпуск документы оформляются до начала учебных занятий соответствующего семестра  (до 1 сентября и 
до 1 февраля соответствующего года), в противном случае взимается оплата на момент оформления приказа о предоставлении академического 
отпуска. 
15 Отчислению из университета подлежат студенты: 

а) не сдавшие в сессию экзамены и зачеты по трем и более  учебным дисциплинам; 
б) не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность; 
в) не выполнившие программу практики или получившие неудовлетворительную оценку при защите отчета о прохождении практики; 
г) отсутствующие (более тридцати дней) без уважительных причин на учебных занятиях в течение учебного года; 
д) не внесшие плату за обучение в сроки, предусмотренные договором платной формы обучения; 
ж) систематически нарушающие (повторно в течение учебного года) обязанности обучающихся, если к ним ранее применялись меры 

                      дисциплинарного взыскания; 
з) не явившиеся на учебные занятия по истечении одного года с даты увольнения со срочной военной службы в запас или отставку. 

В случае неявки на сессию по уважительной причине, подтвержденной документально, студент имеет право написать заявление на обучение 
по индивидуальному учебному плану. 

Порядок решения вопросов, связанных с пропуском студентами учебных занятий в связи с болезнью: 
1. Студенты-заочники в период нахождения на лабораторно-экзаменационной сессии, пропустившие учебные занятия (лекции, лабораторные, 
практические, зачеты и экзамены) в связи с болезнью, обязаны не позднее чем в трехдневный срок сообщить об этом в деканат (лично или через 
родных, знакомых, по телефону, электронным письмом или почтовым отправлением). 
2. По выздоровлении студенты обязаны не позднее, чем в недельный срок после закрытия больничного листа предъявить его в деканат; вместе с 
медицинскими документами подается заявление об изменении графика учебного процесса (отработке лабораторных занятий, индивидуальном 
сроке сдачи экзамена, зачета и т.д.). 
3. В случае невыполнения отмеченных выше требований студент считается пропустившим учебные занятия без уважительной причины, с 
принятием соответствующих мер, вплоть до отчисления из университета. 
Примечание: такой же порядок решения вопросов и при отсутствии у студента возможности явиться на ликвидацию академической 
задолженности, а также при наличии других уважительных причин кроме болезни (командировка, отзыв на работу, вызов в милицию и т.п.). 

В соответствии со ст. 431 УК РБ лицо, давшее взятку, несет уголовную ответственность. Помимо уголовной ответственности 
администрация МГУП вправе применить к студентам предусмотренные законодательством меры дисциплинарного воздействия, в том 
числе отчисление из университета. 
Обучающиеся в университете обязаны: 
а) выполнять правила внутреннего распорядка университета и студенческого общежития; 
б) посещать учебные занятия и выполнять в установленные сроки все виды заданий, которые  предусмотрены учебными планами и программами; 
в) поддерживать надлежащую чистоту и порядок во всех учебных и учебно-производственных помещениях и помещениях общежития; 
г) бережно относиться к имуществу университета, рационально его  использовать в процессе обучения, принимать меры к предотвращению 
ущерба. 
д) исполнять иные обязанности, вытекающие из законодательства, локальных нормативных актов, трудового договора, контракта. 
За нарушение учебной дисциплины в ходе образовательного процесса, несоблюдение в период прохождения практики режима рабочего времени, 
определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей организации, неисполнение без уважительных причин законного 
требования преподавателей и сотрудников университета, оскорбление участников образовательного процесса, распространение информации, 
наносящей вред здоровью обучающихся, порча зданий, сооружений, оборудования и иного имущества университета, несоблюдение требований 
законодательства о здравоохранении и пожарной безопасности, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, употребление 
наркотических, психотропных, токсических, одурманивающих веществ в помещениях и на территории университета, правил внутреннего 
распорядка, курение и иных противоправных действий, опоздание или неявки без уважительных причин на учебные занятия к обучающимся 
может быть применено одно из следующих дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, отчисление из университета. 

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей обучающиеся несут ответственность, предусмотренную Трудовым 
Кодексом и иными законодательными актами. 

При отчислении студента в текущем семестре по итогам ликвидации задолженностей за предыдущий семестр, оплата 
взимается за период с начала текущего семестра по дату издания приказа об отчислении. При отчислении студента в сессию или по 
итогам сессии денежные средства, внесенные за семестр, не возвращаются. 

*Примечание. Возможны изменения в связи с разработкой и вступлением в силу иных нормативных и законодательных актов 


