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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

 ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

 УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

 

П Р И К А З 

 

«06» июня    2019 г.   № 161-А 

г. Шахты  

 

 
 

  

 

О порядке ликвидации академической задолженности 

 

 

 

Руководствуясь статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом ДГТУ, Положением об 

ИСОиП (филиале) ДГТУ в г. Шахты, Порядком проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты, календарными учебными графиками на 2018/2019 учебный год, графиком 

проведения сессий студентов заочной формы обучения ИСОиП (филиала) ДГТУ в  

г. Шахты в 2018/2019 учебном году, п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю : 

1. Деканам факультетов разработать к 10 июня 2019 года и представить заместителю 

директора по учебно-методической работе на утверждение графики работы 

экзаменационных комиссий по приёму задолженностей у студентов заочной формы 

обучения. Учесть, что пересдачи не могут проводиться в период дискретной практики. В 

период рассредоточенной практики пересдачи проводятся во время, отведённое для 

самостоятельной работы студентов.  

2. Определить время первой пересдачи (первой повторной промежуточной 

аттестации) с первого дня, следующего за датой окончания второй экзаменационно-

лабораторной (летней) сессии, до 30 сентября 2019 года. 
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3. Заведующим кафедрами открывать ведомости для сдачи/пересдачи на основании 

заявления студента о пересдаче или сдаче экзамена (зачёта). 

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно- 

методической работе Ершову С.И. 

Основание: служебная записка заместителя начальника учебно-методического 

отдела Ефимовой И.Г. 

 

 

 

Директор          С.Г. Страданченко  

 

 

Соответствует оригиналу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Ефимова И.Г., тел.20-21 

Рассылка: административный отдел, зам. директора по УМР, УМО, деканаты, кафедры 



Приказ о порядке ликвидации академической задолженности  – 65.6 

Лист согласования к проекту приказа о порядке ликвидации академической 

задолженности 

 

  

Начальник УМО    _____________   О.В. Саакян 

«___»____________2019 г. 

 

Заместитель директора по УМР ______________   С.И. Ершова 

«___»____________2019 г. 

 

Начальник ЮО    ______________   М.Ю. Абызова 

«___»____________2019 г  

 

Начальник АО    ______________   Л.В. Белая 

«___»____________2019 г.  
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Лист ознакомления с приказом директора  

от 06.06.2019 г.  

№ 161-А «О порядке ликвидации академической 

задолженности» 

Дата 

 

ФИО 
Подпись 

ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Зам. директора по УМР    

Административный отдел    

факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология» 

   

кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины»    

кафедра «Коммерческое и финансовое право»    

кафедра «Физическая культура и спорт»    

кафедра «Гражданское право и процесс»    

кафедра «Конституционное и муниципальное право»    

кафедра «Православная культура и теология»    

кафедра «Иностранные языки»    

кафедра «Теория государства и права»    

кафедра «Трудовое право и право 

социального обеспечения» 

 

 

  

 

кафедра «Уголовно-правовые дисциплины»    

Юридическая клиника    

факультет «Экономика, сервис и предпринимательство»    

кафедра «Экономика и менеджмент»    

кафедра «Управление и предпринимательство»    

кафедра «Сервис, туризм и индустрия гостеприимства»    

кафедра «Информатика»    

факультет «Техника и технологии»    

кафедра «Технические системы ЖКХ и сферы услуг»    

кафедра «Информационные системы и радиотехника»    

кафедра «Математика и прикладная информатика»    

кафедра «Радиоэлектронные и электротехнические 

системы и комплексы» 

 

 

  

 

кафедра «Техника и технологии автомобильного транспорта»    

кафедра «Конструирование, технологии и дизайн»    

кафедра «Естественнонаучные дисциплины»    

кафедра «Строительство и техносферная безопасность»    

 

 

 

 


