
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования                                                                                                     

«Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана» 

(национальный исследовательский университет) 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

      «29»  апреля 2020г.                                                                                                               № 36 

__________________________________________________________________________________  

О временном порядке организации приема академических задолженностей на период реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий во втором семестре 2019/2020 учебного года. 

В соответствии  с приказом ректора от 24 апреля 2020 года № 02.01-03/435 О временном порядке 

организации приема академических задолженностей на период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий во втором семестре 

2019/2020 учебного года и на основании Порядка организации дистанционного приема академических 

задолженностей обучающихся МГТУ им. Н.Э. Баумана на период реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

ОБЯЗЫВАЮ: 

 
1. Заместителя директора по учебной работе (Ковзель Н.Н.): 

1.1 Организовать прием академических задолженностей в период реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в дистанционной форме, в первую очередь для студентов выпускных курсов. 

1.2 Организовать прием академических задолженностей по дисциплинам в период с 30 апреля по 

15 мая 2020 г. в дистанционной форме. 
2. И. о. заведующей учебной частью (Жилкина Н.А.) составить график сдачи академических 

задолженностей и довести до председателей ПЦК. 

3. Заведующих отделениями (Поварницина С.Е., Мягкова Н.Н., Ивлева И.Б.): 
3.1 Подготовить данные по студентам, имеющих академические задолженности и представить 

данные в учебную часть. 

3.2 Направить старостам списки обучающихся, имеющих академические задолженности с 

просьбой сообщить, что им предоставлена возможность ликвидации академических 
задолженностей с указанием срока ответа. 

3.3 Высылать по запросу обучающихся со своей почты индивидуальную ведомость (направление)                                             

на сдачу задолженности. 
4. Председателей ПЦК довести до преподавателей следующую информацию: 

4.1 сообщение о приеме задолженности и результатах осуществляется посредством электронной 

почты в домене bmstu.ru в группу контроля техникума (Николаевой Е. Е.) и заведующей 
отделением. 

4.2  в случае возникновения спорных вопросов преподаватель должен переслать заместителю 

директора по учебной работе (Ковзель Н.Н.) материалы контрольных мероприятий, результаты 

сдачи академической задолженности и ответы обучающегося с указанием ошибок и 
результатов сдачи академической задолженности для назначения комиссии. 

4.3 После снятия ограничительных мер, указанных в приказе Минобрнауки России от 02.04.2020 

№ 545, преподаватель обязан оформить направление на пересдачу на бумажном носителе в 
соответствии с принятыми в Техникуме правилами и передать их  заведующей отделением. 

4.4 Для дисциплин с промежуточной аттестацией в виде зачета и экзамена возможным способом 

ликвидации академической задолженности является прием контрольных мероприятий в 

письменной форме. 



4.5 Ликвидация академической задолженности во второй раз осуществляется аттестационной 

комиссией. Прием академических задолженностей аттестационной комиссией осуществляется 
только в режиме видеоконференции. 

5.  Заместителя директора по учебной работе (Ковзель Н.Н.) предоставить результаты сдачи 

академических задолженностей 18 мая 2020 года. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя директора по учебной 

работе Н.Н. Ковзеля. 
 

 
Директор МТКП 

МГТУ им. Н.Э. Баумана                                                                             В.А. Киреев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен(а): 

Коваленко Л.Г.   ______________________ 



Пономаренко Е.В.  ______________________ 

Ивлева И.Б.      ______________________ 

Мягкова Н.Н.   ______________________ 

Поварницина С.Е.  _______________________ 

 


