МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УКРАИНЫ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.А. БОГОМОЛЬЦА
ПРИКАЗ
г. Киев
03/04/2017

№227

О ликвидации академической
задолженности студентов Университета
в весенне-летнем семестре 2016/2017 у.г.
Учитывая значительное количество студентов, которые имеют
академическую
задолженность,
обращения
деканов
факультетов,
студенческого профкома и Студенческого парламента о создании
возможности отработок учебных занятий на кафедрах, на исполнение
приказа НМУ № 123 от 01.03.17. «О сроках проведения Государственной
аттестации, Ученых советов НМУ, мероприятий по вручению дипломов по
завершению обучения в НМУ в 2017 году, посвящению первокурсников 2017
года в студенты НМУ и др.», с целью усовершенствования организации
учебного процесса в Университете,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести в НМУ имени А.А.Богомольца ежедневные отработки
пропущенных учебных занятий в течение весенне-летнего семестра:
- для студентов V курса стоматологического и фармацевтического
факультетов, VI курса медицинского и медико-психологического
факультетов с 10 апреля по 12 мая 2017 года в рабочие дни с 08:00-18:30;
- для студентов I-V курсов медицинского и медико-психологического
факультетов, I-IV курсов стоматологического факультета и I, II и IV курсов
фармацевтического факультета с 15 мая по 23 июня 2017 года в рабочие
дни, предоставив возможность ликвидации академической задолженности с
08:00-18:30;
- для студентов III курса фармацевтического факультета с 15 мая по 16 июня
2017 года в рабочие дни, предоставив возможность ликвидации
академической задолженности с 08:00-18:30.

2. Ввести ежедневные отработки пропущенных учебных занятий,
пересдача ИМК и зачетов во время студенческих каникул в рабочие дни с
09:00-18:00 по соответствующим графикам кафедр для студентов, которые
соответственно п.3 этого приказа имеют право на ликвидацию
академической задолженности:
- для студентов III курса медицинского и медико-психологического
факультетов с 30 июня по 12 июля 2017 года и с 18 по 31 августа 2017
года;
- для студентов I, II, IV, V курсов медицинского и медико-психологического
факультетов, I-IV курсов стоматологического и фармацевтического
факультетов с 30 июня по 12 июля 2017 года и с 18 по 31 августа 2017
года.
3.
Проректору
по
научно-педагогической
работе,
учебнометодического отдела, деканам факультетов довести к сведению студентов
информацию о том, что соответственно к нормативно-правовым
требованиям:
- студенты, которые получили до окончания семестра более двух
неудовлетворительных оценок по дисциплинам семестрового контроля
(преподавание которых завершается в этом семестре, или переходящих
дисциплин – составляющих Государственной аттестации), отчисляются из
Университета; таким студентам не дается 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 повторную сдачу ИМК, экзаменов и зачетов
допускается не более двух раз по каждой дисциплине (один раз
преподавателю, второй-комиссии);
- студенты, которые не явились на ИМК, экзамены и зачеты без
уважительных
причин,
считаются
такими,
что
получили
неудовлетворительную оценку;
- к сдаче лицензионных интегрированных экзаменов (ЛИИ) «Крок 1»
допускаются соответствующим приказом студенты III курса, которые
выполнили учебный план семестра и не имеют академической
задолженности по завершенным дисциплинам;
- студенты III курса, которые не были допущены к сдаче ЛИИ «Крок 1»
по причине не невыполнения учебного плана и графика учебного
процесса, отчисляются из Университета.

MINISTRY OF HEALTHCARE OF UKRAINE
O.O. BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
ORDER
Kyiv
03/04/2017

№227

On students academic
debts liquidation at University
during the spring-summer semester of 2016-2017 year

Considering the large number of students who have academic debts, the
appeals of the deans of the faculties, the student trade union committee and the
Student Parliament on the creation of the possibility of working off the training
sessions at the departments, for the execution of the order of NMU № 123 from
01.03.17. "On the timing of the State Attestation, the Academic Councils of NMU,
the events on the awarding of diplomas at the completion of training in NMU in
2017, the dedication of freshmen in 2017 to students of NMU and others", with the
aim of improving the organization of the educational process at the University,
PRIVACY:
1. Introduce in the NMU after AA Bogomolets daily training of missed training
sessions during the spring-summer semester:
- for students of V course of dental and pharmaceutical faculties, VI course of
medical and medical-psychological faculties from April 10 to May 12, 2017 on
working days from 08: 00-18: 30;
- for students of the 4th year of medical and medical-psychological faculties, I-IV
courses of the Dental Faculty and I, II and IV courses of the Pharmaceutical
Faculty from May 15 to June 23, 2017 on working days, providing the possibility
of liquidating academic debt from 08: 00-18 :thirty;
- for students of the third year of the Faculty of Pharmacy from May 15 to June 16,
2017 on working days, providing the opportunity to eliminate academic debt from
08: 00-18: 30.
2. Introduce daily training of missed training sessions, retake IMC and offsets
during the student holidays on working days from 09: 00-18: 00 on the relevant
schedules of the departments for students who, respectively, paragraph 3 of this
order are entitled to eliminate academic debt:

- for the third year students of medical and medical-psychological faculties from
June 30 to July 12, 2017 and from August 18 to August 31, 2017;
- for students I, II, IV, V courses of medical and medical-psychological faculties, IIV courses of the Dental and Pharmaceutical departments from June 30 to July 12,
2017 and August 18-31, 2017.
3. To the pro-rector on scientific and pedagogical work, the educationalmethodical department, the deans of faculties to inform the students about the fact
that, accordingly to the legal requirements:
- students who received more than two unsatisfactory grades in semester control
subjects (the teaching of which is completed this semester, or passing subjects components of the State certification) before the end of the semester, are expelled
from the University; Such students are not given the right to eliminate academic
debts during the vacation period;
- students who received up to two unsatisfactory grades in semester control
subjects before the end of the semester are allowed to liquidate academic debts
before the beginning of the next semester, and the IMC can be re-surrendered,
examinations and tests are allowed no more than twice for each discipline (once to
the teacher, Commission);
- students who did not attend the IMC, examinations and tests without valid
reasons, are considered to be unsatisfactory;
- the students of the third year who have completed the semester's curriculum and
do not have academic debts on the completed disciplines are allowed to pass the
licensed integrated examinations (FII) "Krok 1";
- Third-year students who were not admitted to the delivery of the LII "Krok 1"
due to non-failure to complete the curriculum and the schedule of the educational
process are expelled from the University.

