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1. Общие положения 
1.1. Порядок условного перевода c курса на курс обучающихся  

в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»  
(далее – Порядок) определяет условия, основания и порядок условного 
перевода обучающихся по программам высшего и среднего профессионального 
образования с курса на курс в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 
государственная юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО «СГЮА», 
Академия). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с: 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 

года № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 года № 464  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

Приказом Минобрнауки России от 06 апреля 2021 года № 245  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

Приказом Минобрнауки России от 20 октября 2021 года № 951 
«Об утверждении федеральных государственных требований к структуре 
программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ 
с учетом различных форм обучения, образовательных технологий 
и особенностей отдельных категорий обучающихся»; 

Приказом Минобрнауки России от 19 ноября 2013 года № 1259  
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования − 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)»; 

уставом Академии; 
иными локальными нормативными актами Академии. 
(в ред. решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 26 декабря 2022 года, протокол № 12) 
1.3. Условный перевод обеспечивает соблюдение требований 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», обеспечение социальной защиты обучающихся, 
соблюдение их прав и свобод, а также предоставляет обучающимся 
возможность продолжения обучения с одновременной ликвидации имеющейся 
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академической задолженности. 
1.4. Условный перевод обучающихся с курса на курс осуществляется 

ежегодно в следующих случаях: 
обучающийся не прошел промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам; 
обучающийся по итогам промежуточной аттестации имеет 

академическую задолженность. 
Академическая задолженность представляет собой 

неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной 
или нескольким дисциплинам (модулям), по одному или нескольким  
иным компонентам образовательной программы, в том числе практикам,  
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин. 

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

1.5. Порядок ликвидации академической задолженности 
регламентируется локальными нормативными актами Академии. 

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

 
2. Порядок оформления условного перевода 

2.1. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию, 
переводятся на следующий курс условно переводным приказом ректора 
Академии с установлением срока ликвидации академической задолженности. 

Для обучающихся, проходящих практику в начале осеннего семестра, 
срок ликвидации академической задолженности устанавливается приказом 
ректора Академии. 

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.2. Обучающиеся, переведенные условно на следующий курс, 
допускаются к учебным занятиям с обучающимися данного курса.  

2.3. В случае ликвидации академической задолженности в сроки, 
установленные приказом об условном переводе, издается приказ о переводе 
обучающегося на курс, на который он был ранее переведен условно,  
как выполнивший учебный план с даты, следующей за датой установленного 
срока ликвидации академической задолженности по соответствующему 
приказу на основании представления руководителя учебного структурного 
подразделения. 

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.4. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность в сроки, установленные приказом об условном переводе,  
на основании представления руководителя учебного структурного 
подразделения издается приказ об отчислении обучающегося  
с предшествующего курса, на котором образовалась академическая 
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задолженность в связи с невыполнением обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного 
(индивидуального) плана. 

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.5. В случае если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность в сроки, установленные приказом об условном переводе,  
по уважительной причине, подтвержденной документально, издается приказ  
о продлении сроков ликвидации академической задолженности на основании 
представления руководителя учебного структурного подразделения и личного 
заявления, обучающегося (Приложение 1). По окончании повторного срока 
ликвидации академической задолженности данные обучающиеся переводятся  
в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка.  

(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  
от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 

2.6. Обучающимся, имеющим академическую задолженность  
и переведенным с курса на курс условно, академическая стипендия  
не назначается.  

Назначение и выплата социальной стипендии таким обучающимся, 
назначение и выплата академической, а также социальной стипендии 
студентам, не прошедшим промежуточной аттестации по уважительной 
причине регулируется локальными нормативными актам Академии. 

2.7. Восстановление обучающихся, отчисленных в связи  
с невыполнением, обучающимся обязанностей по освоению образовательной 
программы и выполнению учебного (индивидуального учебного) плана, 
осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Академии. 
 

3. Заключительные положения 
3.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

утверждаются ученым советом Академии.  
3.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему 

вступают в силу со дня их утверждения ученым советом Академии. 
(в редакции решения ученого совета ФГБОУ ВО «СГЮА»  

от 29 августа 2022 г., протокол № 8) 
 
 
 

Председатель ученого совета, 
ректор                             Е. В. Ильгова 
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Приложение 1 

 
 
Ректору ФГБОУ ВО «СГЮА»,  
Ильговой Е.В. 
студента(ки) _курса очной/заочной 
формы обучения по направлению 
подготовки/специальности 
___________________________ 
Института _________, обучающего(й)ся  
за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета / по договору  
об образовании, 
ФИО _____________________(в род. пад.) 
Тел.: ______________________________ 

 
 
 

Заявление 
 

Прошу установить мне повторный срок ликвидации академической 
задолженности для прохождения промежуточной аттестации в связи  
с _______________. 
         (указать причину) 

 
 

Дата                       Подпись 
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