26.03.18г

№ 196

О ликвидации академической
задолженности студентов Университета в
весенне-летнем семестре 2017/2018 у.г.
Учитывая график учебного процесса НМУ имени А.А. Богомольца в течение 2017/2018 учебного года, в рамках
обращения деканов факультетов, студенческого профкома и Студенческого парламента в отношении создания
возможности отрабатывать учебные занятия на кафедрах, для исполнения приказа НМУ № 138 от 06.03.2018
«Про сроки проведения аттестации выпускников, Ученых советов НМУ, мероприятий для вручения дипломов
об окончании Университета в 2018 году, посвящение студентов первого курса в 2018 году НМУ и т. д.», с целью улучшения организации образовательного процесас в Университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Реализовать в НМУ имени А.А. Богомольца ежедневные отрабатки пропущенных учебных занятий в
весенне-летнем семестре:
- для студентов I курса медицинских, медико-психологического, стоматологического и фармацевтического
факультетов с 23 апреля по 25 мая 2018 года в рабочие дни предоставить возможность ликвидировать академическую задолженность с 08:00 до 18:30;
- для студентов II, IV и V курсов медицинских и медико-психологических факультетов, II и IV курсов стоматологического и фармацевтического факультетов с 21 мая по 22 июня 2018 года дать возможность устранить
академический долг с 08:00 до 18:30 в рабочие дни;
- для студентов III курса медицинских, медико-психологического и стоматологического факультетов с 30 апреля по 1 июня 2018 года предоставляется возможность ликвидировать академическую задолженность с 08:00 до
18:30 в рабочие дни;
- для студентов III курса фармацевтического факультета с 14 мая по 15 июня 2018 года предусмотрена возможность ликвидации академической задолженности с 08:00 до 18:30 по рабочим дням;
- для студентов V курса стоматологического и фармацевтического факультетов с 20 апреля по 25 мая 2018
года предоставляется возможность ликвидировать академический долг с 08:00 до 18:30 по рабочим дням;
- для студентов VI курса медицинского и медико-психологического факультетов с 5 апреля по 11 мая 2018
года предоставляется возможность устранить академический долг с 08:00 до 18:30 по рабочим дням;
2. Осуществить ежедневную отработку пропущенных учебных занятий, пересдачу ИМК и зачетов во время
сессии и студенческих каникул с 09:00 до 18:00 по рабочим дням с учетом соответствующего графика кафедр
и разрешением деканата для студентов в соответствии с пунктом 3 дпнного Приказа, право на ликвидацию академической задолженности:
- для студентов I курса медицинских, медико-психологического, стоматологического и фармацевтического
факультетов с 26 мая по 22 июня с 23 июня по 6 июля и с 20 августа по 31 августа 2018 года;
- для студентов III курса медицинских и медико-психологического факультетов с 2 июня по 20 июня, с 27
июня по 6 июля и с 20 августа по 31 августа 2018 года;
- для студентов III курса стоматологического факультета с 2 июня по 6 июля и с 20 августа по 31 августа
2018 года;
- для студентов III курса фармацевтического факультета с 23 июня по 6 июля и с 20 августа по 31 августа
2018 года;
- для студентов II, IV, V курсов медицинских и медико-психологического факультетов, II и IV курсов стоматологического и фармацевтического с 23 июня по 6 июля и с 20 августа по 31 августа 2018 года.
3. Проректору по научно-педагогической работе, руководителю учебно-методического отдела и деканам факультетов обязую проинформировать студентов о том, что в соответствии с нормативными правовыми требованиями:
- студенты, получивши до завершения семестра более двух неудовлетворительных оценок по предметам
семестрового контроля (для 1 курса - всех семестровых дисциплин, для 2-6 курсов, обучение которых завер-
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шено в этом семестре, или переходные дисциплины - элементов государственной аттестации), будут отчислены из Университета; таким студентам не дается право ликвидировать академическую задолженность в
течение каникул.
- студенты, получившие до завершения семестра не более двух неудовлетворительных оценок по предметам семестрового контроля до конца семестра, разрешено ликвидировать академические долги до начала
следующего семестра, а повторную сдачу ИМК, экзаменов и зачетов допускается не более двух раз по каждой
из дисциплин (один раз преподавателю, второй - комиссии);
- студенты, которые не явились на ИМК или экзамены, зачеиы без уважительных причин, автоматически получают неудовлетворительную оценку;
- к сдаче ЛИЭ «КРОК 1», учащиеся III курса, допускаются соответствующим Приказом студенты III
курса которые выполнили академический план семестра и не имеют академических долгов по завершенным дисциплинам;
- студенты III курса, которые не были допущены к ЛИЭ «КРОК 1» из-за невыполнения учебного плана и
графика учебного процесса будут исключены из Университета.

4. Деканам медицинских факультетов №№ 1-4, ФПЛЗСУ, стоматологического, медико-психологического, фармацевтического факультетов и факультета подготовки иностранных граждан:
4.1. 13 апреля 2018 года провести рабочее собрание со студентами, чтобы проинформировать их о содержании
пунктов 1-3 настоящего Приказа и обеспечить организованное завершение весенне-летнего семестра 2017/2018
гг. Иностранные студенты сообщают о содержании этого Приказа под их личной подписью.
4.2. Поместить график повторных ИМК и зачетов на информационные стенды и сайтах деканатов.
4,3. Организовать повторные ИМК и зачетов академических дисциплин в соответствии с пунктами 1-3 настоящего Приказа с участием представителей деканата в соответствии с нормативными требованиями.
4.4. Во время допусков студентов к повторному ИМК, соответствовать действующим приказам Министерства
образования и науки Украины и НМУ по пересдаче экзаменов, ИМК и зачетов.
4,5. Проводить индивидуальную работу со студентами, у которых есть академические долги, обеспечить их
появление для отработок учебных занятий, постоянно следить за ликвидацией академической задолженности
студентами.
4,6. На еженедельной основе дается информация о динамике ликвидации академических долгов студентами
проректору научно-педагогической работы.
4,7. К 29 июня 2018 года подготовить все приказы на перевод студентов на следующий учебный семестр по
результатам их работы в весенне-летний семестр 2017/2018 гг.
4.8. До 2 июля 2018 года направить все письма с информацией родителям тех студентов, у которых есть академические долги по результатам их академических успехов в весенне-летнем семестре 2017/2018, и уведомить
их о последствиях в случае неотработки всроки, установленных пунктах 1-2 настоящего Приказа.
4.9. К 13 июля 2018 года предоставить проректору по научно-педагогической работе информацию о результатах ликвидации академической задолженности студентов весенне-летнего семестра 2017/2018, чтобы подготовить отчет на ректорате.
5. Начальнику учебно-методического отдела, руководитель сектора мониторинга качества образования:
- довести содержание этого Приказа до сведения деканов факультетов, заведующих кафедрами университета и
представителей Студенческого парламента и студенческого профсоюзного комитета;
- проводить проверку кафедр и деканатов на соответствие организации учебного процесса нормативным требованиям;
- проинформировать о результатах проверки проректора по научно-педагогической работу.
6. Контроль за выполнением этого Приказа оставляю за собой.
И. о. ректора,
член-корреспондент НАПН Украины,
профессор

Я.В. Цехмистер

ORDER
26.03.18.
About the elimination
of the university academic
debt of students in the
spring-summer semester 2017/2018 years.

№196
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Considering the schedule of the educational process of the NMU named after A.A. Bogomolets for the
2017/2018 academic year within an appeal of the deans of the faculties: the Student Trade Union Committee and the Student Parliament regarding creation working off training sessions at the departments, pursuant to the order of NMU № 138 from 06.03.2018 "Timing of the certification of graduates, NMU Academic Councils, diplomas on the termination of the University in 2018, dedication of first year students in 2018
of NMU, etc. ", with the aim of improving the organization of the educational process at the University,
ORDER:
1. Implement in the NMU named after AA. Bogomolets daily working off of missed training sessions during
the spring-summer semester:
- for the I year students of medical, medical-psychological, dental and pharmaceutical faculties from April
23 to May 25, 2018 provide the opportunity to eliminate academic debt from 08:00 to 18:30 on working
days;
- for students of II, IV and V courses of medical and medical-psychological faculties, II and IV courses of the
Dental and Pharmaceutical faculties from May 21 to June 22, 2018 provide the opportunity to eliminate
academic debt from 08:00 to 18:30 on working days;
- for students of the III year of medical, medical-psychological and dental faculties from April 30 to June 1,
2018 provide the opportunity to eliminate academic debt from 08:00 to 18:30 on working days;
- for students of the III year of the Faculty of Pharmacy from May 14 to June 15, 2018 provide the opportunity to eliminate academic debt from 08:00 to 18:30 on working days ;
- for students of V course of dental and pharmaceutical faculties from April 20 to May 25, 2018 provide the
opportunity to eliminate academic debt from 08:00 to 18:30 on working days;
- for students of V and the course of medical and medical-psychological faculties from April 5 to May 11,
2018 provide the opportunity to eliminate academic debt from 08:00 to 18:30 on working days;
2. Implement daily working off of missed training programs, re-exam of FMC and credits during the session
and student holidays from 09:00 to 18:00 on working days considering relevant schedule of the departments and the dean's office, in accordance with clause 3 of this Order for students who are entitled to
liquidation academic debt:
- for the I year students of medical, medical-psychological, dental and pharmaceutical faculties from May
26 to June 22, from June 23 to July 6 and August 20 to August 31, 2018;
- for the III year students of medical and medical-psychological faculties from June 2 to June 20, from June
27 to July 6 and August 20 to August 31, 2018;
- for undergraduate students of the Dental Faculty from June 2 to July 6 and August 20 to August 31, 2018;
- for the III year students of the pharmaceutical faculty from June 23 to July 6 and August 20 to August 31,
2018;
- for students of II, IV, V courses of medical and medical-psychological faculties, II and IV courses of dental
and pharmaceutical from June 23 to July 6 and August 20 to August 31, 2018.
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3. The pro-rector for scientific and pedagogical work, the head of the educational-methodical department,
and the deans of the faculties should inform the students that, in accordance with the regulatory legal requirements:
- students who received more than two unsatisfactory grades in the subjects of semester control (for 1
course - all semester disciplines, for 2-6 courses - the teaching of which is completed this semester, or transitional disciplines - components of the State certification), are expelled from the University ; such students are not given the right to eliminate academic debts during the vacation period.
- students who received not more than two unsatisfactory grades in the subjects of semester control before the end of the semester, it is allowed to liquidate academic debts before the beginning of the next
semester, and re-exam of FMC, examinations and credits allowed no more than two times for each discipline (once to the teacher, the second - to the commission );
- students, who did not attend the FMC or examinations without valid reasons, automatically receiving
an unsatisfactory grade;.
- before the preparation of the licensed integrated examinations (LIE) "Step 1", III year students who are
fulfilling the semester's academic plan and do not have academic debts at the end of the disciplines are
allowed by the corresponding Order;
- III year students who were not admitted to the LIE "Step 1" are expelled from the University because of
the non-fulfillment of the curriculum and the schedule of the educational process.
4. Deans of medical faculties’ №№ 1-4, FPLUEF, dental, medical-psychological, pharmaceutical faculties and
faculty of preparation of foreign citizens:
4.1. To conduct a production meeting with students on 13th of April, 2018 to inform them about the contents of paragraphs 1-3 of this Order and ensuring the organized completion of the spring-summer semester 2017/2018 y. Foreign students report the contents of this Order under their personal signature.
4.2. To place the schedule of re-exam of FMC and credits at information stands and websites of deans.
4.3. To organize the re-exam of the FMC and credits of academic disciplines in accordance with paragraphs
1-3 of this Order with the participation of representatives of the Dean's Office in accordance with the normative requirements.
4.4. With the admission of students to re-exam to adhere to the acting Orders of the Ministry of Education
and Science of Ukraine and NMU on the passing of exams, FMC and credits.
4.5. To conduct individual work with students, who have academic debts, provide their appearance for the
re-exams and work off, constantly monitor the liquidation of academic debt by students.
4.6. On the weekly basis provide information about dynamic of liquidation of academic debts by students
to vice-rector of scientific and pedagogical work.
4.7. By June 29, 2018, prepare all orders to transfer students to the next academic semester on the basis of
their results in the spring-summer semester 2017/2018 y.
4.8. Till July 2, 2018 send all information letters to parents of those students who have academic debts on
the results of their academic achievement in the spring-summer semester 2017/2018, and to notify them
of the consequences in case of not expanding it in the terms set in paragraphs 1 to 2 of this Order.
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4.9. By July 13, 2018, provide pro-rector of scientific and pedagogical work within information on the results of the liquidation of academic debts of students of the spring and summer semester 2017/2018 in
order to prepare a report at the rectorate.
5. Head of the educational and methodological department, head of the sector for monitoring the quality
of education:
- to implement the contents of this Order to the attention of the deans of the faculties, heads of the departments of the University and representatives of the Student Parliament and the student trade union
committee;
- To carry out the examination of departments and deanships on the conformity of the organization of the
educational process to the normative requirements;
- To inform the vice-rector on the results of the inspection on scientific and pedagogical work.
6. I shall personally oversee the implementation of this Order.
Acting Rector
Corresponding Member of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,
Professor

AGREED:
Vice-rector for scientific and pedagogical work,
Docent

O.V. Stechenko

Head of Legal Department

А.B. Martynovich

Head of the teaching and methodical department,

G.M. Zaitseva

Y.V. Tsekhmister
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Docent
Head the office of chancery

N.P. Kovtun

Acting chairman of the Student Parliament

S. Surovtsev

Acting chairman of the trade union committee of
students
Chairman of the Student Parliament of Foreign
Students

Y. Thayer

Stechenko 235-38-54

F. Aliev

