МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени А.А.БОГОМОЛЬЦА
г. Киев
ПРИКАЗ №705 от 17.12.2017
«Про ликвидацию академической задолженности студентов Университета в
осенне-зимнем семестре 2017/2018 уч.г.»:
Учитывая значительное количество студентов, которые имеют
академическую задолженность, принимая во внимание обращение деканов
факультета, студенческого профкома и Студенческого парламента о
создании возможностей отработок учебных занятий на кафедрах, на
исполнение решения ректората от 17.11.2017 (протокол №11/3), с целью
усовершенствования организации учебного процесса в Университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в НМУ им. А.А. Богомольца ежедневные отработки
пропущенных учебных занятий на протяжении осенне-зимнего
семестра 2017/2018 уч.г :
- для студентов 1 и выпускного курсов все факультетов – с 27 ноября по 29
декабря 2017 года в рабочие дни с 8.00 до 19.30,
- для студентов других курсов все факультетов – с 26 декабря 2017 года по 26
января 2018 года в рабочие дни, предоставив возможность ликвидации
академической задолженности с 8.00 до 19.30
2. Ввести ежедневные отработки пропущенных учебных занятий,
пересдачи итогового контроля и зачетов во время сессии и студенческих
каникул в рабочие дни с 9.00 до 18.00 за соответствующим графиком кафедр
для студентов, которые соответственно к пункту 7.1 Положения организации
учебного процесса в НМУ им. А.А. Богомольца имеют право на ликвидацию
академической задолженности:
- для студентов 1 курса – с 30 декабря 2017 года по 14 января 2018 года,
- для студентов выпускных курсов – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 ,
- для студентов других курсов – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года
и с 27 января по 4 февраля 2018 года.
3. Деканам факультетов Университета:

1.3. Довести до ведома информацию о содержании этого приказа и
нормативно-правовые требования про отчисление студентов. Иностранных
студентов оповестить о содержании этого приказа под их личную подпись.
3.2. Обеспечить размещение расписания пересдач итогового контроля и
зачетов на информационных стендах и сайтах деканатов.
3.3. Обеспечить организацию и проведение пересдач итогового контроля и
зачетов этих дисциплин соответственно к п.п.1-2 этого приказа за участием
представителей деканатов соответсвенно к нормативным требованиям.
3.4. Во время допуска студентов к пересдачи придерживаться действующих
приказов МОН Украины и НМУ о пересдачах итогового контроля и зачетов.
3.5. Проводить индивидуальную работу со студентами, которые имеют
академическую задолженность, обеспечивать их явку на отработках учебных
занятий, постоянно контролировать ликвидацию студентами академической
задолженности.
3.6. Еженедельно с 1 декабря 2017 года предоставлять информацию о
динамике академической задолженности студентами факультета проректору
с научно-педагогической работы.
3.7. Подготовить приказы о переводе студентов на следующий учебный
семестр за результатами их успеваемости в осенне-зимнем семестре
2017/2018 уч.г. :
- до 5 января для -1 и выпускных курсов,
- до 31 января – для других курсов.
3.8. Отправить до 5 января 2018 года информационное письмо родителям тех
студентов 1 и выпускных курсов, до 31 января – других курсов, которые
имеют академическую задолженность за результатами успеваемости в
осенне-зимнем семестре 2017/2018 уч.г. и оповестить их о последствиях в
случае неотработки в установленный п.п. 1-2 этого приказа срок.
3.9. до 5 февраля 2018 года предоставить проректору с научнопедагогической работы информацию о результатах ликвидации
академической задолженности студентами задолженность за результатами
успеваемости в осенне-зимнем семестре 2017/2018 уч.г. для подготовки
отчета на ректорате.
4. Заведующим кафедрами Университета обеспечить:
4.1. Выполнение п.п. 1-2 этого приказа,
4.2. Информирование всех научно-педагогических сотрудников с его
содержанием,

4.3. Разместить график отработок академических задолженностей
соответственно п.п. 1 и 2 на странице кафедры официального сайта
университете и на информационных стендах кафедры,
4.4. Оперативное введение в АСУ «Электронный деканат» результатов
ликвидации академической задолженности студентами, а также закрытие
ведоиостей итогового контроля с дисциплин,
4.5. Своевременное предоставление информации согласно нормативным
требованиям ведомостей зачетов, итоговых контролей в деканаты
факультетов.
5. Начальнику учебно-методического отдела, руководителя сектора
мониторинга качества образования:
- донести содержание приказа до ведома деканов факультетов, заведующих
кафедр Университета, представителей Студенческого парламента и
студенческого профкома,
- обеспечить проверку кафедр и деканатов о соответствия организации
учебного процесса нормативным требованиям,
- о результатах проверки информировать проректора с научнопедагогической работы.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Ректор,
член-корреспондент НАМН Украины,
профессор

К.Н. Амосова

MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY NAMED AFTER O.O. Bohomoltsya
ORDER №705

17.12.2017

Оf liquidation of academic debts
of students of the University
in the autumn-winter semester of 2017/2018,
Taking into account a considerable number of students, who have an academic
debts, considering the appeal of the faculty deans, student trade union committee

and Student Parliament as to create the possibility of working out of educational
classes in chairs, in pursuance of the decision of the administration from
17.11.2017 (protocol № 13), in order to improve the organization of the
educational process at the University,
ORDER:
1. To introduce the daily workouts of missed training sessions during the autumnwinter semester of 2017/2018in the University named after O.O. Bogomolets;
- forthe first year students and for graduate studentsof all faculties from November
27 to December 29, 2017, during working days from 8-00 to 19-30;
- for students of other courses of all faculties from December 26, 2017 to January
26, 2018 on working days, providing the possibility of liquidation of the academic
debt from 8-00 to 19-30.
2. To introduce daily workouts for missed training sessions,reassembly of final
checks and credits during the session and student holidays on working days
from9.00 to 18.00 for the full referee of the faculty for students who, in accordance
with p. 7.1 "Provision on the organization of the educational process in the
NMUnamed after OO Bogomolets"have the right to liquidate academic debts;
- for students of the first year - from December 30, 2017 to January 14, 2018;
- for students of graduation courses from December 30, 2017 to January 8, 2018;
- for students of other courses from December 30, 2017 to January 8, 2018 and
from January 27 to February 4, 2018;
3. Dean of the Faculty of the University:
3.1. Inform students about the content of this order and about the legal
requirements for student deduction. To inform the foreign students about the
contents of this order with their personal signature.
3.2. Ensure placement of the schedule of reassembly of final checks and credits on
the information stands and sites of the dean's office;
3.3. Ensure the organization and implementation of re-compilations of final control
and credits from the disciplines in accordance with paragraphs 1-2 of this order
with the participation of representatives of the deans in accordance with regulatory
requirements;
3.4. To observe the current orders of the Ministry of Education and Science of
Ukraine and the NMU on reassembly of final checks and creditsduring the
admission of students to re-assignment;
3.5. To conduct individual work with students who have an academic debts, to
ensure their appearance for the training of students, to constantly monitor the
elimination of academic debt by students;

3.6. Every week from December 1, 2017, provide information on the dynamics of
liquidation of academic debts of faculty students to the vise-rector for scientific
and pedagogical work;
3.7. Prepare orders for transferring students to the next semester on the basis of
their success in the autumn-winter semester 2017/2018 years:
- until January 5, 2018-for I and graduation courses;
- until January 31, 2018 for other courses.
3.8. To send by January 5, 2018 information letters to the parents of those students
from the first and final years, until January 31, 2018, - other courses with academic
debts on the results of the autumn-winter semester 2017/2018., and inform them
about the consequences of the failure to work it in the terms set in paragraph 1.2 of
this order;
3.9. By February 5, 2018, to give the vice-rector for scientific and pedagogical
work information on the results of liquidation of academic debts by students
according to the results of the autumn-winter semester 2017/2018. - to prepare a
report at the rectorate;
4. The heads of departments of the University must provide:
4.1. Execution of pp. 1 and 2 of this order;
4.2. Informing all scientific and pedagogical workers with its content;
4.3. Place schedules for the issuance of academic debts in accordance with
paragraphs. 1 and 2 on the page of the department of the official site of the
University and on the information stands of the department;
4.4. Effective introduction to the automated control system "Electronic Deanery"
the results of the academic debts elimination by students, including - closing the
data of final control of disciplines;
4.5. The timely provision of registration data according to the normative
requirements, final control to the faculty dean’s offices.
5. The head of the educational-methodical department, head of the sector for
monitoring the quality of education:
- to bring the contents of this order to the attention of deans of the faculties, heads
of departments of the University and representatives of the Student Parliament and
student trade union committee;
- to carry out the examination of departments and dean’s offices regarding the
compliance of the organization of the educational process with regulatory
requirements;

- to inform the vice-rector from scientific and pedagogical work about the results
of the inspection;
6. The control over the execution of the order I’m keeping by myself.
Rector, Corresponding Member of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine, Professor K.N. Amosova

