МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.А. БОГОМОЛЬЦА
ПРИКАЗ
г. Киев
11/04/2016
О ликвидации академической
задолженности студентов Университета
в весенне-летнем семестре 2015/2016 уч.года.

№225

Учитывая большое количество студентов, у которых есть академическая
задолженность, учитывая обращения деканов факультетов, студенческого
профкома и студенческого парламента об увеличении количества дней
отработок учебных занятий на кафедрах, во исполнение приказа НМУ № 942
от 29.12.2015, с целью усовершенствования организации учебного процесса в
Университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить в НМУ им. А.А. Богомольца ежедневные отработки
пропущенных занятий:
- для студентов V курса стоматологического и фармацевтического
факультета, VI курса медицинского факультета с 11апреля по 13 мая 2016 г.
в рабочие дни с 8:00 до 18:30;
- для студентов І-V курсов медицинского факультета, І- IV курсов
стоматологичкого и фармацевтического факультета с 4 мая по 24 июня 2016
г. в рабочие дни с 8:00 до 18:30 предоставить возможность ликвидировать
академическую задолженность;
2. Учредить ежедневные отработки пропущенных занятий, пересдачи ПМК
и зачетов во время студенческих каникул в рабочие дни для студентов,
которые в соответствии с п.3 этого приказа имеют право на ликвидацию
академической задолженности, с 8:00 до 18:30 в соответствии с графиком
кафедры:
- для студентов I, ІІ, ІV и V курсов медицинских факультетов, I-IV курсов
стоматологического и фармацевтического факультетов с 25 июня по 12
июля 2016 г. и с 17 августа по 31 августа 2016 г.;

- для студентов ІІІ курса медицинского факультета с 30 июня по 12 июля
2016 г. и по 17 августа по 31 августа 2016 г.
3. В соответствии с нормативно-правовыми требованиями:
- студенты, которые получили до окончания семестра более двух
неудовлетворительных оценок по дисциплинам семестрового контроля
(преподавание которых заканчивается в этом семестре, или переходных –
составляющих
Государственной
аттестации),
отчисляются
из
Университета; таким студентам не предоставляется право ликвидации
академической задолженности в каникулярный период;
- студентам, которые получили до окончания семестра не более двух
неудовлетворительных оценок по дисциплинам семестрового контроля,
разрешается ликвидировать академическую задолженность до начала
следующего семестра, а повторная пересдача ПМК, экзаменов и зачетов
допускается не более двух раз по каждой дисциплине (один раз
преподавателю, второй – комиссии);
- студенты, не явившиеся на ПМК, экзамены без уважительной
причины,
считаются
таковыми,
которые
получили
неудовлетворительную оценку.
Ректор, член-кор. НАМН Украины,
Профессор

Е.Н.Амосова

MINISTRY OF HEALTHCARE OF UKRAINE
O.O. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
ORDER
Kyiv
11/04/2016

№225

On students academic
debts liquidation at University
during the spring-summer semester of 2015-2016 year
Taking into account a great number of students with academic debts, the appeals of
deans, student union committee and student parliament for increasing the term of

reworks at departments, on carrying out the order of NMU № 942 dated
29/12/2015, to improve the studying process organization at University,
IT IS HEREBY ORDERED:
1. To implement at Bogomolets National medical university the daily reworks of
missed classes:
-for the students of the V course of dentistry faculty and pharmacy faculty, VI
course of the medical faculty on workdays from 11/04 till 13/05 2016 y. at 8:00 18:30;
-for the students of the I-V courses of the medical faculty and the I-IV courses of
dentistry faculty and pharmacy from 04/05 till 24/06 2016 on workdays at 8:00 18:30 providing opportunity liquidating academic debts;
2. To implement the daily reworks of missed classes, modules and credits during
the vacations on workdays from 8:00 to 18:30 according to the schedule of the
department:
-for the students of the I, II, IV and V courses of medical faculty, I-IV courses of
dentistry faculty and pharmacy faculty from 25/06 till 12/07 2016 y. and from
17/08 till 31/08 2016 y.;
-for the students of the III course of the medical faculty from 30/06 till 12/07 2016
y. and 17/08 till 31/08 2016 y.
3. The students who didn’t pass more than two disciplines (i. e. the disciplines
which are finished this semester or transitive disciplines) before the end of the
semester, will be expelled from the university, these students cannot take the
reworks during the vacation.
-The students, who didn’t pass two or less disciplines before the end of the
semester, can take the reworks before the beginning of the next semester. There are
only two tries to pass the module, exam or credit in each discipline (the first try to
the professor, the second one – to the commission).
-The students who missed the day of module, exam and credit without valid
excuse don’t pass the discipline.
Rector corresponding member in NAMS of Ukraine,
Professor

K.M. Amosova

