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1. ОБЛАСТЬ ПРИМ ЕНЕНИЯ

1.1. Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся 
определяет порядок организации, проведения промежуточной аттестации и 
хранения учебных работ обучающихся в ФГБОУ ВО «Ангарский 
государственный технический университет» (далее — Положение).

1.2. Организация, подготовка и проведение промежуточной аттестации 
обучающихся являются обязательными элементами теоретического обучения и 
практик.

Организация промежуточной аттестации студентов является одним из 
видов работы сотрудников деканатов факультетов.

Подготовка промежуточной аттестации обучающихся является одним из 
видов методической работы профессорско-преподавательского состава.

Проведение промежуточной аттестации обучающихся являются одним из 
видов учебной работы профессорско-преподавательского состава.

Прохождение промежуточной аттестации является обязательным 
элементом обучения.

1.3. Действие Положения распространяется на все виды промежуточной 
аттестации по всем формам обучения всех основных образовательных 
программ высшего образования, реализуемых в университете. Итоговая 
аттестация обучающихся проводится в соответствии с положением об итоговой 
государственной аттестации выпускников АнГТУ.
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2. НОРМ АТИВНЫ Е ДОКУМ ЕНТЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии:
-  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.1012г. № 273-Ф3;
-  приказа Министерства образования и науки РФ от 19 ноября 2013 г. 

№ 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования -  программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 
05.04.2016 N 373, от 17.08.2020 N 1037)

-  приказа Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017г. № 
301 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.08.2020 
N 1037)

-  Федеральными государственными образовательными стандартами 
высшего образования по специальностям и направлениям подготовки высшего 
профессионального образования;

-  Уставом ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический 
университет» (далее по тексту -  университет, АнГТУ).

Определения:
Академическая задолженность -  неудовлетворительные результаты про

межуточной аттестации по одному или нескольким курсам, дисциплинам (мо
дулям), практике или непрохождение промежуточной аттестации при отсутст
вии уважительных причин.

Индивидуальный учебный план -  учебный план, обеспечивающий освое
ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающе
гося.

Образовательная деятельность -  деятельность по реализации образова
тельных программ.

Образовательные программы высшего образования -  программы бака
лавриата, программы специалитета, программы магистратуры, программы под
готовки научно-педагогических кадров.

Обучающийся -  физическое лицо, осваивающее образовательную про
грамму высшего образования по направлению (специальности) подготовки ба
калавров, специалистов, магистров, аспирантов.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных ха
рактеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), орга-
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низационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в 
виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дис
циплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических ма
териалов. Иные компоненты включаются в состав образовательной программы 
по решению организации.

Практика -  вид учебной деятельности, направленной на формирование, 
закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выпол
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной дея
тельностью.

Ускоренное обучение -  процесс освоения образовательной программы 
высшего образования в более короткий срок по сравнению со сроком освоения, 
установленным стандартом, с учетом предшествующей подготовки обучающе
гося и (или) его способностей и (или)уровня развития.

Учебный план -  документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме
тов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
и, если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Россий
ской Федерации», формы промежуточной аттестации обучающихся.

Экстерны -  лица, зачисленные в организацию, осуществляющую образо
вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образо
вательным программам, для прохождения промежуточной и государственной 
итоговой аттестации.

Промежуточная аттестация -  проверка всех знаний, навыков и умений 
обучающихся, полученных при обучении по дисциплине и прохождении прак
тики. Промежуточная аттестация предназначена для проверки достижения обу
чающегося всех учебных целей и выполнения всех учебных задач программы 
учебной дисциплины и практики.

Устанавливаются два вида промежуточной аттестации:
- зачет;
- курсовой экзамен (далее -  экзамен).
Экзаменационная сессия -  период времени, предусмотренный графиком 

учебного процесса для сдачи курсовых экзаменов обучающимися по очной 
форме.

Учебно-экзаменационная сессия -  период времени, предусмотренный 
графиком учебного процесса для проведения: теоретического обучения, прак
тик, текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по заочной 
форме.

Установочная сессия -  период времени, предусмотренный графиком 
учебного процесса для проведения лекционных, практических и лабораторных 
занятий для обучающихся по заочной форме.

Зачет -  проверка успешного усвоения обучающимся учебного материала
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К И .

Курсовой экзамен — проверка полученных обучающимся теоретических 
знаний, их прочности, развития творческого мышления, приобретения навыков 
самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и приме
нять их при решении практических задач.

Период переэкзаменовок - часть экзаменационной сессии, в течение кото
рой осуществляется пересдача экзаменов и зачетов.
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3. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

3.1. Положение определяет порядок планирования, организации, прове
дения промежуточной аттестации и хранения работ обучающихся по дисцип
линам (модулям) учебного плана. Сроки проведения промежуточной аттеста
ции устанавливаются в соответствии с графиком учебного процесса.

3.2. Промежуточная аттестация может проводиться как в очном формате, 
так и с использованием электронной информационно-образовательной среды 
(ЭНОС). Порядок применения ЭНОС определяется Положением об электрон
ной информационно-образовательной среде СМ К-П.76/1.0-2016.

3.3. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соот
ветствии с учебным планом. Обучающиеся всех форм обучения при полном 
сроке освоения образовательной программы сдают в течение учебного года не 
более 12 зачетов и 10 экзаменов. В указанное число не входят экзамены и заче
ты по факультативным дисциплинам и физическому воспитанию. Обучающие
ся по индивидуальному учебному плану, в том числе по ускоренному обуче
нию, сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов и 24 зачетов.

3.4. По очной форме обучения на подготовку к экзаменам по каждой дис
циплине отводится не менее трех календарных дней. По заочной форме обуче
ния количество календарных дней, отводимых на подготовку к экзамену, зави
сит от учебного плана соответствующего курса и продолжительности соответ
ствующего отпуска, предоставляемому студенту заочной формы обучения.

3.5. Прием зачета или экзамена осуществляется преподавателем, читаю
щим лекции и (или) ведущим семинарские (лабораторные) занятия в соответст
вующей группе. Замена экзаменатора допускается с разрешения декана.

3.6. В исключительных случаях заведующий кафедрой имеет право при
нять экзамен (зачет) самостоятельно или привлечь по своему усмотрению дру
гого преподавателя, являющегося специалистом по данной дисциплине, по со
гласованию с деканом факультета.

3.7.Уровень освоения образовательной программы определяется следую
щими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори
тельно», «зачтено», «незачтено».

3.8. Критерии оценок промежуточной аттестации устанавливаются разде
лом 4 настоящего Положения, а также Положением о фонде оценочных средств 
по дисциплинам СМК-П.03/2.0-2015.

3.9. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение про
межуточной аттестации.

3.10. Допускается присутствие на экзаменах и зачетах заведующего ка
федрой, декана, проректора по учебной работе, начальника учебного отдела. 
Присутствие на экзаменах и зачётах иных лиц без разрешения проректора по 
учебной работе не допускается.
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3.11. Обучающийся, несогласный с результатом и (или) порядком прове
дения промежуточной аттестации, имеет право подать апелляционное заявле
ние на имя ректора университета. При поступлении указанного заявления рек
тор соответствующим распоряжением создает комиссию.

3.12. После установления факта нарушения процедуры проведения про
межуточной аттестации комиссия уполномочена аннулировать результаты 
промежуточной аттестации. Приказом ректора создается комиссия по ликвида
ции академической задолженности или пересдаче результатов промежуточной 
аттестации. Комиссия рассматривает заявление обучающегося и принимает ре
шение, оформляемое протоколом. Решение комиссии является окончательным.

3.13. Состав комиссии по ликвидации академической задолженности ут
верждается деканом факультета.

3.14. Экзаменационная ведомость и экзаменационный лист на сдачу экза
мена (зачета) или курсового проекта (работы) передаётся в деканат преподава
телем лично не позднее рабочего дня, следующего за днем приема экзамена.

3.15. Исправления в зачетной книжке допускаются в исключительных 
случаях и оформляются преподавателем (экзаменатором) следующим образом: 
«Исправленному н а  верить. Дата, подпись, расшифровка подписи».

3.16. Результаты сдачи обучающимися зачетов и экзаменов анализируют
ся на кафедре и намечаются конкретные меры по ликвидации задолженностей 
(расписание дополнительных консультаций, дополнительного времени приема 
зачетов, доступности информации для обучающихся и т.д.).

3.17.Результаты промежуточной аттестации и предложения по улучше
нию учебного процесса после завершения сессии докладываются на заседаниях 
кафедр, учёных советов факультетов и учёного совета АнГТУ.
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ П РО М ЕЖ УТО ЧН ОЙ  АТТЕ
СТАЦИИ

4.1. Перечень дисциплин и соответствующих форм промежуточной атте
стации формируется университетом, утверждается проректором по учебной ра
боте и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до начала 
промежуточной аттестации. Указанный перечень должен соответствовать рабо
чим учебным планам на текущий учебный год. Вид контроля (экзамен или за
чет) устанавливается в соответствии с учебным планом образовательной про
граммы обучающегося.

4.2. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по отдель
ным дисциплинам (модулям) и (или)отдельным практикам, освоенным (прой- 
денным)обучающимся при получении среднего профессионального образова
ния и (или) высшего образования, а также дополнительного образования. За
чтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов промежу
точной аттестации согласно Порядку зачета результатов обучения по отдель
ным дисциплинам (модулям), практикам, освоенным обучающимся при полу
чении высшего образования и (или) среднего образования, дополнительным 
образовательным программам, онлайн-курсам СМК-ПР.04/01-2017.

4.3. У обучающихся очной форм обучения зачеты принимаются в по
следнюю неделю теоретического обучения, экзамены -  в соответствии с графи
ком учебного процесса и утверждаемым проректором по учебной работе распи
санием.

4.4. Декан факультетов обязан своевременно (не позднее, чем за неделю 
до начала семестра) довести до сведения обучающихся (путем размещения на 
сайте и информационном стенде факультета информацию о сроках проведения 
промежуточной аттестации и учебном плане на текущий учебный год.

4.5. Для обучающихся заочной формы обучения во время промежуточ
ной аттестации могут проводиться учебные занятия.

4.6. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для всех форм обуче
ния составляется учебным отделом университета, согласуется с деканом фа
культета и утверждается ректором или проректором по учебной работе.

4.7. Расписание экзаменов и консультаций для обучающихся очной фор
мы обучения составляется с учетом предложений студенческих групп.

4.8. Расписание зачетов, экзаменов и консультаций для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья, размещается на сайте и информационном стен
де университета в соответствующей альтернативной версии.

4.9. В расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны на
именование дисциплины (модуля), дата, время, место (аудитория), фамилия 
преподавателя.

4.10.Консультации проводятся, как правило, за день до экзамена.
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4.11.Перенос зачетов, экзаменов и консультаций (но времени, дате, ауди
тории) без согласования с деканом факультета не допускается. Информация обо 
всех изменениях в расписании зачетов и экзаменов доводится деканом факуль
тета до сведения учебного отдела в письменном виде.

4.12.Деканам факультетов предоставляется право, в исключительных 
случаях, разрешать обучающимся досрочную сдачу экзаменов по отдельным 
дисциплинам в пределах учебного года с изданием, соответствующего распо
ряжения.

Обучающимся, которым в соответствующем порядке установлен индиви
дуальный график обучения, могут сдавать зачеты и экзамены в сроки, устанав
ливаемые этим планом.

4.13.При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможно
стями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обу
чающемуся соответствующую помощь.

4.14.На основании личного заявления обучающего по заочной форме 
обучения деканат факультета в соответствии с графиком учебного процесса 
(индивидуальным планом) подготавливает в установленном порядке справку- 
вызов.

4.15.При проведении зачета и при определении экзаменационной оценки 
могут использоваться результаты текущего контроля по дисциплине. При несо
гласии с оценкой обучающийся вправе сдавать экзамен в период экзаменаци
онной сессии в целях повышения своего балла.

4.16.11о курсовым работам, учебной, производственной, педагогической, 
научно-исследовательской и научно-педагогической практикам устанавливают
ся дифференцированные оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» или оценки «зачтено», «не зачтено» в соответствии с 
ФГОС по специальности или направлению подготовки.

Оценка «зачтено» ставится, если обучающийся освоил программный ма
териал всех разделов, знает отдельные детали, последователен в изложении 
программного материала, владеет необходимыми умениями и навыками при 
выполнении практических заданий.

Оценка «отлично» ставится в том случае, когда обучающийся глубоко и 
прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при ви
доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада
ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
обобщать и излагать материал, не допуская ошибок.

Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный ма
териал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных не
точностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические по-
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ложения и владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении 
практических заданий.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся освоил только 
основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, не
достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло
жении программного материала и испытывает затруднения в выполнении прак
тических заданий.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает от
дельных разделов программного материала, допускает существенные ошибки, с 
большими затруднениями выполняет практические задания, задачи.

4.17.По окончании промежуточной аттестации в зачетную книжку дека
нат факультета вносит отметку о прохождении соответствующей промежуточ
ной аттестации или переводе обучающегося на следующий курс. Соответст
вующая отметка заверяется подписью декана факультета и удостоверяется пе
чатью факультета.

4.18. Пересдача положительной оценки на более высокую допускается в 
порядке исключения (не более одного раза и но одной дисциплине) после со
гласования проректором по учебной работе и деканом факультета на основании 
личного заявления обучающегося, которое может быть подано после заверше
ния теоретического курса обучения по направлению подготовки (специально
сти). Как правило, такая пересдача разрешается с целью получения диплома с 
отличием.

4.19.Пересдача положительной оценки на более высокую с целыо пере
хода с платного обучения на бесплатное допускается в порядке исключения (не 
более одного раза и по одной дисциплине) после согласования ректором и де
кана факультета на основании личного заявления обучающегося.

4.20.Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию со
ответствующего курса, переводятся на следующий курс.

4.21. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи
тельным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 
на следующий курс условно с установлением срока ликвидации академической 
задолженности.

Перевод (условный перевод) на следующий курс оформляется приказом 
ректора университета.

4.22. Перевод обучающихся в другой вуз, за исключением перевода обу
чающихся между образовательными организациями, реализующими образова
тельную программу с использованием сетевой формы, допускается не ранее 
чем после прохождения первой промежуточной аттестации в исходной органи
зации.
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5. П ОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Каждый обучающийся проходит промежуточную аттестацию со сво
ей группой в день, определенный расписанием.

5.2. Обучающиеся заочной формы обучения должны представить пись
менные контрольные работы по дисциплинам, предусмотренным учебным пла
ном соответствующего семестра, не позднее, чем за две недели до начала про
межуточной аттестации.

5.3. Основанием для допуска к промежуточной аттестации обучающихся 
заочной формы обучения является защита письменных контрольных работ по 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом соответствующего семестра.

5.4. Экзамены проводятся по билетам, составленным в соответствии с 
программой курса и утвержденным заведующим кафедрой.

5.5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечи
ваются альтернативными форматами контрольно-измерительных материалов.

5.6. Перечень теоретических и практических вопросов, включенных в 
билеты, должен быть сообщен обучающимся в начале соответствующего семе
стра. Форма экзамена (устная или письменная) определяется рабочей програм
мой дисциплины.

5.7. Экзаменатор имеет право с целью более глубокого выяснения уровня 
знаний студента задавать ему дополнительные вопросы, а также задачи в рам
ках программы дисциплины.

5.8. Форма проведения зачета и экзамена по учебной дисциплине: устная, 
письменная, тестирование, защита работы (проекта) и другие -  устанавливается 
кафедрой.

5.9. При устной форме проведения экзамена экзаменатору предоставля
ется право:

-  освободить обучающегося от полного ответа на данный вопрос, если 
он убежден в твердости его знаний;

-  задавать обучающимся уточняющие вопросы по существу ответа и 
дополнительные вопросы, в соответствии с учебной программой.

5.10.Письменные ответы фиксируются на экзаменационных листах, заве
ренных печатью факультета. В экзаменационном листе должны быть указаны 
фамилия и инициалы обучающегося, номер группы, наименование дисципли
ны, по которой сдается экзамен, номер экзаменационного билета, перечень во
просов экзаменационного билета. Обучающийся подписывает каждый экзаме
национный лист. Ответы на вопросы излагаются в произвольной форме, при 
необходимости представляются эскизы и расчетные схемы. Дополнительные 
вопросы и ответы на них должны быть зафиксированы в письменной форме. По 
результатам сдачи экзамена преподаватель выставляет оценку на письменной
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работе обучающегося, указывая дату экзамена, и удостоверяет результат своей 
подписью.

5.11.При подготовке письменного ответа, обучающиеся могут использо
ваться технические средства (ПК, калькулятор и т.д.), справочная и норматив
ная литература по предварительному разрешению экзаменатора.

5.12.Учебная практика засчитывается на основе отчетов, составляемых 
обучающимися в соответствии с утвержденной программой, по результатам 
защиты, которых выставляется оценка. Оценка по производственной практике 
проставляется на основе результатов защиты отчета.

5.13.Оценки по курсовым работам и проектам проставляются на основе 
результатов защиты курсовой работы.

5.14.Перед проведением зачета или экзамена в установленные расписани
ем экзаменов и зачётов сроки, преподаватель должен получить зачетную или 
экзаменационную ведомости в деканате. Запрещается приём экзаменов без эк
заменационной ведомости, зачётов, без зачетной ведомости или экзаменацион
ного листа, зачетной книжки у обучающегося, а также у обучающегося, фами
лия которого отсутствует в ведомости. Экзаменационная и зачетная ведомости 
являются основными первичными документами по учету успеваемости обу
чающихся.

5.15.Положительные оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно, за
чтено) заносятся сначала в экзаменационную или зачётную ведомости, соответ
ственно, а затем в зачётную книжку. Неудовлетворительная оценка проставля
ется только в экзаменационной ведомости, оценка «не зачтено» только в зачёт
ной ведомости. Неявка на экзамен или зачет по объявленному деканом распи
санию отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился». После 
выставления оценок и отметок преподаватель производит подсчёт их количест
ва и заносит результат в ведомость.

5.16.Названия дисциплин в зачетной книжке приводятся в точном соот
ветствии с ФГОС ВО и учебным планом направления подготовки. В графу «ко
личество часов/зачетных единиц» вписывается объем часов по дисциплине в 
ЗЕТ общей трудоемкости (в том числе на заочном отделении) в соответствии 
со стандартом и учебным планом.

Заведующие кафедрами накануне очередной сессии должны проводить 
инструктаж по заполнению преподавателями зачетных книжек обучающихся. 
По окончанию сессии деканат проводит проверку правильности заполнения за
четных книжек.

5.17.При проведении зачета или экзамена вне установленных сроков по
ложительные оценки заносятся в экзаменационный лист и зачетную книжку, 
неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационный лист.

5.18.Экзаменационные (зачетные) ведомости сдаются в деканат факуль
тета лично преподавателем. Экзаменационные (зачетные) ведомости экзамена
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(зачета), проведенного в устной форме, преподаватель сдает в деканат факуль
тета не позднее дня, следующего за днем экзамена (зачета), письменного экза
мена -  не позднее двух дней после принятия экзамена у соответствующей 
группы обучающихся. Деканат производит соответствующую отметку в журна
ле регистрации.

5.19.3а нарушение сроков и порядка внесения оценок в зачетную книжку, 
экзаменационную (зачетную) ведомость, за нарушение сроков представления 
документов в деканат факультета преподаватель может быть привлечен к дис
циплинарной ответственности в установленном порядке.

5.20.Обучающийся после окончания промежуточной аттестации незамед
лительно должен представить зачетную книжку в деканат факультета для свер
ки результатов промежуточной аттестации.
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6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМ ЕЖ УТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ДЛЯ О БУЧАЮ Щ ИХСЯ, ИМ ЕЮ Щ ИХ АКАДЕМ И ЧЕСКУЮ  ЗАДОЛ
ЖЕННОСТЬ

6.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике или непрохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин.

6.2. Если обучающийся получил неудовлетворительные результаты 
промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям) или не прошел промежуточную аттестацию 
при отсутствии уважительных причин, то университет не вправе отчислить 
обучающегося за неуспеваемость сразу после указанной промежуточной атте
стации.

6.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолжен
ность.

Сроки прохождения обучающимся промежуточной аттестации определя
ются университетом. Ликвидация обучающимся академической задолженности 
осуществляется в соответствии с утвержденным деканом факультета расписа
нием пересдач.

6.4. Университет создает условия обучающемуся для ликвидации акаде
мической задолженности (определяет дисциплины, составляющие академиче
скую задолженность, устанавливает сроки ликвидации академической задол
женности, организует заседание комиссий) и обеспечивает контроль за свое
временностью ее ликвидации.

6.5. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам (моду
лю) не более двух раз в сроки, определяемые университетом в пределах одного 
года с момента образования академической задолженности.

Проведение первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй 
повторной промежуточной аттестации возможно в период каникул. В этом слу
чае устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей по
вторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период реа
лизации дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 
проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, 
за исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализа
ции образовательной программы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно сов
падать со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
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В указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахо
ждение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.

Таким образом, указанные два раза представляют собой повторное про
ведение промежуточной аттестации или, иными словами, проведение промежу
точной аттестации в целях ликвидации академической задолженности.

6.6. Для проведения повторной промежуточной аттестации в целях лик
видации академической задолженности во второй раз деканом факультета соз
дается комиссия. Состав комиссии утверждается деканом факультета.

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным.
6.7. В случае окончания курса обучающийся, не прошедший промежу

точную аттестацию по уважительным причинам, либо на этот момент обучаю
щийся имеет неликвидированную академическую задолженность, и не истекли 
установленные деканом факультета сроки повторной промежуточной аттеста
ции в целях ликвидации академической задолженности, обучающийся перево
дится на следующий курс условно.
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7. П ОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ П РО М ЕЖ УТО ЧН ОЙ  АТТЕСТАЦИИ  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, НЕ ПРОШ ЕДШ ИХ ПРО М ЕЖ УТО ЧН УЮ  АТТЕ
СТАЦИЮ  ПО УВАЖ ИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЕ

7.1. В случае болезни обучающегося во время экзаменационной сессии, 
либо при наличии других уважительных причин неявки для сдачи экзамена (за
чета), обучающийся обязан сообщить об этом в деканат. Экзаменационная сес
сия обучающихся очной формы обучения продлевается распоряжением декана 
на основании личного заявления обучающегося при наличии медицинской 
справки или других подтверждающих документов. Экзаменационная сессия 
продлевается на число дней болезни, которые совпали с днями подготовки и 
сдачи экзамена, пропущенного по причине болезни, с момента начала нового 
учебного семестра. В случае длительной болезни обучающегося во время учеб
ного семестра (более 2-х недель) экзаменационная сессия продлевается на чис
ло дней болезни. Справка о временной нетрудоспособности регистрируется и 
хранится в личном деле.

7.2. Для обучающегося, не посещавшего в течение семестра занятия по 
уважительной причине, подтвержденной документально, и не имеющего воз
можности сдать промежуточную аттестацию по расписанию, распоряжение о 
прохождении промежуточной аттестации в индивидуальные сроки издается до 
ее начала.

7.3. Обучающемуся, который не смог сдать промежуточную аттестацию 
по уважительным причинам, подтвержденным документально, декан факульте
та соответствующим распоряжением устанавливает индивидуальные сроки 
прохождении промежуточной аттестации. Распоряжение о прохождении про
межуточной аттестации в индивидуальные сроки издается после окончания эк
заменационной сессии.

7.4. Обучающийся, обратившийся с просьбой о прохождении промежу
точной аттестации в индивидуальные сроки в связи с болезнью, должен пред
ставить в деканат факультета справку на следующий день после ее выдачи ме
дицинским учреждением.

7.5. Если обучающийся не высказал жалоб на состояние здоровья до на
чала промежуточной аттестации и по её итогам получил неудовлетворительную 
оценку или «не зачтено», итоги экзамена (зачета) не аннулируются и промежу
точную аттестацию обучающийся сдает на общих основаниях в порядке, уста
новленном настоящим Положением.

7.6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки разрешается ректором (проректором по учебной работе) вуза в исклю
чительных случаях по представлению декана факультета после окончания сес
сии, не более одного раза по специальности (направлению).
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8. ОТЧИСЛЕНИЕ НЕ ВЫ ПОЛНИВШ ИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО 
ДО БРО СО ВЕСТН О М У ОСВОЕНИЮ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО
ГРАММЫ  И ВЫ ПО ЛН ЕНИ Ю  УЧЕБНОГО ПЛАНА

8.1. Обучающийся может быть отчислен за неуспеваемость только в сле
дующем случае:

-  обучающийся имеет неликвидированную академическую задол
женность;

университетом были дважды установлены сроки для прохождения 
повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической за
долженности;

-  обучающийся не ликвидировал академическую задолженность в ус
тановленные сроки.

8.2. Обучающиеся не ликвидировавшие в установленные сроки академи
ческие задолженности, отчисляются из университета как не выполнившие обя
занностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол
нению учебного плана.
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