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1. Область примеIIеIIия

Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля успевае-
мости и промежуточной аттестации обучающихся, допуска обучающихся к экзаменам и заче-

там, сдачи экзаменов и зачетов, а также порядок ликвидации академической задолженности,
предусматривает объективную и достоверную проверку соответствия уровня знаний обуча-
ющихся требованиям федеральных государственных образовательных стандартов для анали-
за и принятия решения о переходе обучающихся на следующий этап обучения в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования <<Bopottelt-

ский государственный аграрный университет имени императора Петра I> (лалее по текс,гу -
Университет).

,Щействие Положения распространяется на всех работников структурных подраздеJlе-
ний Университета в рамках их компетенции.

2. НормативIIые ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.201,2

JФ273-ФЗ;
- Приказом министерства образования и науки Российской Федерачии кОб утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры от 19 декабря 2013 г. JфlЗ67;

- Письмом Минобразования от l5 сентября 20l5 г. NsАК-2б55/05 по вопросу об отчис-
лении обучающихся;

- Госуларственными образовательными с,гандартами высшего профессиоrlального об-

разования по специальностям и направлениям высшего образования: Федеральными госулар-
ственными образовательными стандартами высшего образования, утвер}кденными соответ-
ствующими приказами;

- Трудовым кодексом Российской Федерации ]фl97-ФЗ от 30.12.200l (глава 26);
- УставомУниверситета;
- И ВГАУ 0.3.0l -20lб ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, введение

в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. Термины, определения и сокращеIIия

В Положении применяют следующие термины и определения:
Промеuсуmочноя аmmесmация - форма контроля уровня достих(ения планируемых

результатов освоения дисциплины, модуля, прохождения практики - знаний, умений, I{авыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Теtущая аmmесmоция - форма контроля уровня достижения планируемых результа-
тов освоения составной части дисциплины, модуля, прохождения практики - знаний, умеtlий,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
Текущая аттестация проводится в межсессионный период обучения, период прохо}l(дения
практики.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплиIl
(модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся - оцениванис
промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и про-
хождения практик (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых

работ)).
3ачеm - вид аттестационного испытания промежуточной аrтестации обучающихся для

проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля)
в части учебных занятий, проводимых, как правило, в виде семинаров, практических заняlтий,

практикумов, лабораторных работ, курсовых проектов (работ), индивидуальной работы
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с преподавателем (практика) и иных аналогичных занятий. Отличительным признаКОМ ЗаЧеТа

является двухуровневая шкала оценивания - зачтено, не зачтено.
Экзамен - вид аттестационного испытания промежуточной аттестации обучаюrцих-

ся для проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (Мо-

дуля) - знаниЙ, умений, навыкоВ и (или) опыта деятельности, характеризуIощих этаIrы

формирования компетенций. Отличительным признаком экзамена является многоуровI{е-
BZUI шкала оценивания - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворителыIо.

Экзаменацuонная сессая - период времени, предусмотренный графикоN{ учебIIо-
го процесса для сдачи семестровых экзаменов обучающимися по очной форме;

Лабораmорно-экзалленацuонная сессия - период времени, предусмотренныЙ гра-

фиком уrебного процесса для выполнения и защиты лабораторtlьж работ, заlциты кон-
трольньж работ и курсовых проектов/работ и сдачи семестровых экзаменов обучаIощи]\4и-
ся по заочной форме.

Перезачеm - перенос дисциплины (раздела), практики, освоенных лицом при
полrIении предьцущего высшего образования, с полученной оценкой или зачетом как
изrlенньrх в доку]!{енты об освоении программы получаемого высшего обр.Lзования,

Переаmmесmацuя - это аттестация с оценкой в баллах или зачетом знаний, уме-
ний и навыков обучающихся, окончивших образовательные учреждения среднего про-

фессиона-пьного образования и высшего образования, по дисциплинам и практикам в со-
ответствии с требованиями ФГОС и ГОС по направлениям подготовки и специально-
стям высшего образования.

4. Общие положеIIиrI

ФундаментЕrльной задачей Университета является удовлетворение потребностей
личности в интеллектуarльном и культурном рzввитии посредством получения образова-
ния.

Качество получаемого образования характеризует эффективность совместItой ра-
боты науrно-педагогического состава и обучаrощихся вуза. Объективное представление о
сформированности компетенций обучающихся можно получить только с помощыо систе-
матического, должным образом распределенного во времени, контроля учебного процесса
со стороны научно-педагогического состава.

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обуtаtощихся и итоговой
аттестации выпускников.

контроль у"lебной работы необходимо рассматривать в качестве одного из веду-
щих средств управления учебно-воспитательным процессом. Он долlкен направляться на
объективньй и систематический анализ хода изучения и усвоения обучающимися учебltо-
го материала в соответствии с требованиями, изложенными в Федеральных государсlвен-
ных образовательных стандартах, учебных планах и программах дисциплин и солейство-
вать повышению уровня преподаванияи улучшению организации учебных занятий.

Регулярная оценка качества образования в виде предстаI]ительного массива ре-
зультатов контроля является звеном обратной связи между преподавателями и обучаIо-
щимися, которчш позволяет не только зафиксировать степень освоения какой-.rtибо дис-
циплины конкретным обучающимся на текущий момент, но и определить основные эта-
пы оценивaющие у обучаrощихся уровня сформированности компетенций (знаний, уме-
ний, навыков/владенийиlили опыта деятельности), направления совершенствования ме-
тодики преподавания современным требованиям, а также выявить тендеFIции развития
процесса обучения.

Основные этапы формирования компетенций:
l этап - основополагающий (базовый), предназначенный для мотивации целепола-
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гания и общего направления обучающегося в учебном материале, реализуется на лекци-
онньtх и семинарских занятиях (практических, лабораторных и пр.) в виде приобретения
обучающимися знаний теории и практических умений, навыков/владений и (или) опыта

деятельности, формируя репродуктивный уровень обучения;
2 этап - творческий-формирующий, рiввиваIощий и закрепляlощий у обучаlощих-

ся знания, понимания, способности к анализу, синтезу, оценке, компетентные действия в

профессиональной области;
3 этап - контрольно-оценочный, речшизуемый посредством текуцего контроля и

промежуточной аттестации по материалам ФОС, определяющим качество образователь-
ного процесса университета.

Результаты контроля учебной работы обучающихся следует использовать для кор-

ректировки организации и содержания процесса обучения, для поощрения успевающих
обучающихся, рtввития их творческих способностей, самостоятельности и инициативы в

овладении профессионаJIьными знаниями, рIениями и навыками.

5. Текущий коштроль успеваемости

5.1. Текущий контроль успеваемости обучаlощихся проводится по всем дисци-
плин€tп.t, предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответ-
ствии с графиком учебного процесса.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за ко-
торыми закреплены дисциплины уtебного плана.

Объектом оценивания выступают: учебная дисциплина (мотивация, активность,
своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещаемость) обучак)щегося,
степень усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями
и навыкЕtп{и во всех видах учебных занятий, его способность к самостоятельной работе и
степень сформированности компетенций.

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее:
- выполнение обуrающимся всех видов работ, предусмотренных программой

курса (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка
докJIадов и рефератов; выполнение лабораторных и контрольных работ, участие I] дело-
вых игрzlх и т.п.);

- посещаемость;
- самостоятельнzшработаобучающегося;
- исследовательскаrI работа и т.д,
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения обучаtоще-

гося по основным компонентам учебного процесса.

5.2. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текупlе-
го контроля успеваемости и промежуточной атгестации об1^lающихся несут IIроректор по

учебной работе, деканы факультетов и заведуIощие кафедрами, а по конкретным дисци-
плинЕlм - соответствующие преподаватели, которые обязаны постоянно совершенство-
вать его формы и методы.

5.3. Изуrение каждого ршдела завершается контрольной точкой (рубежным коII-
тролем), проводимой в форме теста, устного или письменного опроса, контролы{ой рабо-
ты, коллоквиума и др. Преподаватель по согласованию с заведующим кафедрой сам
определяет формы и методы контроля того или иного раздела и фиксирует их в фондах
оценочньD( средств основной профессиона-гlьной образовательной программы.

5.4. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости обуча-
ющихся устанавливаются рабочей программой дисциплины и фоrдо, оценочных срелств.

5.5. В начале семестра преподаватель, ведущий дисциплину, проводит входной
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контроль знаний обучающихся, приобретённых на предшествуIощем этапе обучения и

необходимых для успешного овладения новой дисциплиной в установленные сроки.

5.6. Объем и уровень усвоения обучающимися учебного материаJIа каждого разде-
ла оценивilются по результатам рубежного контроля комплексноЙ оценкоЙ, вклIочаIощеЙ
в себя оценки теоретических знаний, практических умений и навыков, проявлеIIных обу-
чающимися при формировании компетенций I{a всех формах занятий в период освоения

рапдела рабочей программы дисциплин.
Раздел обучающегося считается зачтённым, если им выполнеIIы в lrеобходимом

объёме и защищены с оценкой, не меньшей установленного минимального порога, все

виды учебной работы, предусмотренные по данному разделу рабочей программой дисци-
плины.

5.7. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать или
не допускать обучающегося к выполнению контрольньж мероприятий по очередному

ра:}делу, пока он не сдаст с положительной оценкой предыдущий.
Обучшощийся имеет право на однорiвовую пересдачу контрольной точки с целью

повышения рубежной оценки по любому разделу.
Если после проведения в семестре последней контрольной точки по дисциплине у

обучающегося образовалась задолженность по одному из раздеJIов, то, по усмотреIIиIо
преподавателя обучающийся может сдать данный раздел непосредственно на зачёте иllи
экзамене.

5.8. .Щанные текущего контроля должны использоваться деканатом, кафедрами и
преподавателями: для обеспечения ритмичной учебной работы обучаrощихся, привития
им р{ения четко организовывать свой трул; для своевременного вьuIвления отстаIощих и
окiвания им содействия в изучении учебного материаJIа; для организации индивидуаль-
ньIх занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также
для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.

5.9. В середине семестра деканы обязаны проводить анализ промежуточных и,l,о-

гов и результатов рубежных контролей обучающихся всех специаJIьностей и направлений

факультетов с целью обсуждения их на совете факультета и принятия необходимых
управленческих решений, а также составления прогноза результатов успеваемости на ко-
нец семестра.

б. СодержаIIие и порядок проведеIIиrI
промежуточной аттесr,ации обуча IоцlихсrI

б.1. общие положения

6.1.1. Промежуточная аттестация обучаtощихся является следуIощим ypoBI{eM

контрольньrх меропр иятий.
Изучение или выполнение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего

учебного плана направления подготовки (специальности) лолжно завершаться проме}ку-
точной аттестацией в виде экзамена или зачёта. На основании результатов экзаменов и
зачётов оценивается уровень усвоения обучающимися дисциплин уrебного плана и сфор-
мированности компетенций.

Промежуточнilя аттестация знаний обучаrощихся в зависимости от сроков завер-
шения того или иного вида учебной работы осуществляется либо по окончании каждого

учебного семестра, либо в течение семестра.
,Щля проверки теоретических знаний по изг{енным в семестре дисциплинам (или

их части) промежуточная аттестация проводится в виде экзillvlенов или зачетов (диффе-
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ренцированIIьгх зачетов). Аттестация практических видов работы обучающихся по дисци-
плинtlп,I (практические занятия, семинары, лабораторные работы, курсовые проекты и ра-
боты, различные виды практик и т.д.) осуществляется в виде зачетов (дифференцирован-
ных зачетов).

Результаты промежуточной аттестации должны учитываться при рассмо,t,рении в

установленном порядке вопросов назначения обучаlощимся стипендии, перевода их с кур-
са на курс, отчисления из вуза, а также других вопросов, при решении которых принима-
ется во внимание успеваемость.

6.|.2. Виды и общие сроки проведения промежуточной аттестации по дисциплинам
определяются рабочим учебным планом соответствующего направления подготовки (спе-

циальности).
Конкретные сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаIотся графи-

ком учебного процесса, который разрабатывается управлеIrием по планированиIо и орга-
низации rIебного процесса, согласовывается с деканами, утверrItдается ректором и дово-
дится в начале учебного года до преподавателей и обучающихся.

При невозможности проведения преподавателем экзамена (зачёта) в устаIIовленные
уrебньп.r графиком сроки заведующий кафедрой должен порrIить приём экзамена друго-
му преподавателю кафедры.

6.1.3. При планировании расписания экзаменов для обучающихся очной формы
обучения деканатаI\4 следует вьцелять в учебных графиках групп на подготовку к ка}кдо-
му экзамену 2-3 лня, для обучающихся заочного отделеIIия не менее 1 дня.

6,|.4. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачёты в строгом соответствии
с рабочими учебными планами, а также утверждёнными рабочими программап{и дисци-
плин, содержание которых едино для факультетов очной и заочной фор, обучения.

6.1.5. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения ректо-
ра, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается.

6.1.6. Обучающиеся при явке на экзамен (зачёт) обязан иметь при себе зачётнуlо
книжку, которую он предъявляет преподавателIо в начале экзамена (зачёта).

б.2. Зачеты (дифференцированIIые зачеты)

6.2.|. Зачеты (дифференцированные зачеты) слу}кат формой определеIIия провер-
ки успешного выполнения обуrающимися лабораторных и расчетно-графических работ и
KypcoBbIx проектов фабот) пугем определения уровня сформированности компетенций,
усвоения учебного материаJIа практических и семинарских занятий, а также формой Irpo-

верки результатов прохождения учебной и различньIх видов производственной практик и
выполнения в процессе этих практик всех учебных заданий в соответствии с уlверждеII-
ным заданием.

6.2.2. Зачеты принимаются преподавателем, читаIощим лекции по данной дисци-
плине или преподавателями, ведущими практические (лабораторные) занятия в группе
или подгруппе, руководителями курсовых проектов, работ.

6.2.З. Вопросы к зачету представлены в фондах оценочных средств и размещены на
сайте университета. Не допускается принятие у студентов очной формы обучения зачета
по билетам.

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаIотся по мере их вы-
полнения и проставляются в конце семестра в случае выполнения и защиты работ. Зачеты
могут проводиться в виде контрольньrх работ на практических занятиях.

Зачёты по семинарским занятиям проставляIотся на основаIIии предстаI]ленIIых

рефератов (докладов) или выступлений обучающихся на семинарах.
Зачеты по курсовым (дифференцированные зачеты) проектам и работам проводrIт-
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ся по мере их готовности. Подтверщдением готовности является рецензия руководителя
на курсовоЙ проект (работу) (приложение 8).

Ведомость по результатам защиты курсовой работы (проекта) закрывается на по-
следней неделе экзаменационной сессии.

Исключением является наJIичие по предмету курсовой работы (проекта) и экзаме-
на. В этом случае, обучающиеся, имеющие задолженность по курсовой работе (проекту)
по данной дисциплине, к экзамену не допускаются.

Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основании результатоIз
защиты их обучающимися перед специальной комиссией, назначенной заведующим ка-

федрой, с участием неtrосредственного руководителя проекта (работы).
В ведомости расписываются все члены комиссии (приложение 4).

6.2,4. При промежрочной аттестации результаты зачетов оцениваются в диффе-
ренцированной и недифференцированной форме.

Результаты недифференцированных зачетов оцениваются отметками: (зачтено)),
(незачтено>. Результаты дифференцированньIх зачетов определяются следующими оцен-
к€lп{и: ((отлично>, ((хорошо), (удовлетворительно)), (неудовлетворительно). Неявка на за-
чет отмечается в ведомости словом ((не явился).

Зачеты с дифференцированными оценкч}ми проставляются по результатам защиты
курсовых проектов фабот) и различньгх видов практик.

6.2.5. Оценка по учебной и производственной практике или зачет приравниваются
к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитываIотся при подведении итогов
промежуточной аттестации обучающихся.

Порядок аттестации практики обучающихся определяется <Положением о порядке
проведения практики обучающихся>.

6.2.6. Стулент очной формы обучения, обучающийся за счет средств федерального
бюджета, может претендовать на назначение академической стипендии, если он в период
экзttп,Iенационной сессии, согласно каJIендарного графика учебного процесса сдал зачеты.

6.3. Экзамены

6.3,1. Экзамены по всей дисциплине или ее части преследуют цель оценить работу
обучающихся по её изучению (за семестр или более длительный период времени), прове-
рить уровень сформированности компетенций, полученные ими теоретические знания,
их прочность, рiввитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной
работы, умение применять полученные знания к решению практических задач.

6.З,2. При наличии в семестре по дисциплине экзамена и зачетов обучающийся
допускается к экзамену после сдачи всех зачетов по данной дисциплине (исключая зачет
по практике). Щля студентов, обучающихся с полным возмещением затрат, допуск к эк-
заN.rенационной сессии осуществляется при условии полной ликвидации задолженности
по оплате.

Условием для допуска к лабораторно-экзаменационной сессии обучаIощихся по за-
очной форме, является н€lличие выполненньIх контрольных работ, курсовых проектов (ра-
бот) в соответствии с учебной программой по этой дисциплине. Выполненными считают-
ся засчитанные контрольные работы и допущенные к защите курсовые проекты фаботы).

Обучающимся по заочной форме до начаJIа лабораторно-экзаменационной сессии
высылаются (выдаются) справки - вызовы установленного образца. Выдача справок-
вызовов обучающихся-заочников на экзамены и зачеты подлежит строгому учету.
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6.З.З. Экзамены принимаIот, как правило, лекторы данного потока.
Экзамены проводятся по билетам в устной, письменной форме и в формате тести-

рования. Решение о форме проведения экзамена принимает экзаменатор. Экзаменацион-
ные билеты должны быть утверждены заведуIощим кафедрой. При проведении экзамеIIоВ

и зачетов могут быть использованы технические средства. Экзаменатору предоставляе,гся
право включать в экзаменационные билеты (приложение l) задачи и примеры по про-
грамме данной дисциплины, а также задавать вопросы сверх билета по программе дисци-
плины.

Во время экзамена обучаIощиеся могут пользоваться учебными программами, а

также, с разрешения экзЕtменатора, справочной литературой и другими пособиями.
Вопросы к экзамену представлены в фондах оценочных средств и размещены на

саЙте Университета.

Время подготовки устного ответа должно состаI]ля,tь не менее 40 минут, а время
ответа обучающегося - не более 20 минут.

При полготовке к устному экзilN,Iену обучаtощийся ведет заtIиси в листе устI,Iого о,[-

вета, который затем сдается экзаменатору.
Обуlшощийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному

билету, имеет право на второй билет с соответствуIощим продлеtIием времени I{a подго-
товку. При окончательной оценке ответа оценка снижается на один балл. Выдача третье-
го билета не разрешается.

Если обучающийся явился на зачет или экзамен и отказался от ответа по билету,
ответ обучающегося оценивается на (неудовлетворительно)), без учета причины отказа.

Обучающийся, имеющий к начаJIу экзаменационной сессии задолженности по за-

четilп,l и курсовым работам (проектам) лопускается к экзаменам в соответствии с расписа-
нием.

6.з.4. обl^rшощиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным дисци-
плинап,r; по их желанию результаты сдачи вносятся в ведомость, зачетную кIIи}кку и в
приложение к диплому.

Преподавателю предоставляется право проставлять зачет и экзамен без дополлlи-
тельного опроса, по результатам текущего и рубехсного коIIтроля в семестре.

6.3.5. Основой для определения оценки на экзаменах служит уровень освоения
компетенций формируемых дисциплиной.

Положительнzul оценка (<отлично), (хорошо), (удовлетворительно>) фиксируется
в зачетно-экзzlменационной ведомости, в зачетной книхске и журнirле учета успеваемости,
неудовлетворительная оценка в экзаменационной ведомости и журнале учета успеваемо-
сти,

6.З.6. Если обучающийся не явился на экзамен (зачёт) по уважительной причине и
представил в деканат необходимые подтверждающие документы, то декан факультета
устанавливает такому обучающемуся индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачётов.
Продление экзаменационной сессии не сдавшим экзаN,Iены обучающийся оформляется

распоряжением по деканату.
Обучающемуся, имеющему медицинскуIо справку, экзаменационнаJI QеQсия может

быть продлена на число календарных дней, ук.ваI{IIых в документе медицинского учре-
ждения. При этом общий срок продления сессии не может превышать длителы{ости эк-
зilпdенационной сессии, независимо от продолжительности болезни.

Неявка на экзаN{ен отмечается в экзаменационной ведомости словом (не явился)).
Неявка на экзаN{ен по неуважительной причине отождестI]ляется с неудовлетвори-

тельной оценкой.

6.З.7. В расписании экзаменов указываIотся назtsание дисциплины, IIомер учебноЙ
группы, дата проведения экзамена, консультации, фамилия экзаменатора, ауди,tории и
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время начала экзr!I\.lена и консультации (приложение 3).

Изменение времени экзамена или консультации и перенос их в другие аудитории
возможны только после согласования с учебным управлением.

Изменение даты экзамена или замену экзаменатора мох(но производить по пред-

ставлению декана факультета с обязательным уведомлением учебного управления.
,Щеканы факультетов при согласии экзаменаторов имеют право разреша,ь хорошо

успевающим обучшощимся сдачу экзаменов досрочно в пределах учебIIого года с услови-
ем выполнения запланированньIх практических работ и сдачи зачетов без освобождеIIия
от текущих занятий по другим дисциплинам.

б.3,8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана теку-
щего года, прикzвом по Университету переводятся на следующий этап обучения.

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, в пределах одного года с
момента ее образования переводятся на следующий курс условно.

6.З.9. Порядок оформления перезачетов и переаттестации для лиц, обучающихся
по индивидуаJIьным планам в соответствии с Положением об организации ускоренIlого
обучения по индивидуальному учебному плану.

б.4. Ликвидация академической задолжеIIIIости.

6.4.|, Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одIIому
или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной
программы или непрохождение промежуточной атгестации при отсутствии уважителыIых
причин признаются академической задолженностыо. Обучаlощиеся обязаны ликвидиро-
вать академическую задолженность в установленные сроки.

6.4.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти про-
межуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух рilз в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного го-
да с момента образования академической задолженности. В указанный период IIе вклIо-
чаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или от-
пуске по беременности и родtlм.

6.4.З . Ликвидация задолженностей обучающихся.
Ликвидация задолженностей обучающихся разрешается не более 2-х раз.
Первая ликвидация задолженIIости: две недели с начаJIа нового семестра теоре-

тического обучения.
Вторая ликвидация задолженIIости: создается комиссия в составе преполавателя,

заведующего кафедрой и представителя деканата. Состав комиссии фиксируе,гся в заче1,-

но-экзаN,IенационньIх ведомостях (экзаменационных листах). Задолженltость доJIжна быть
ликвидирована до начала следующей зимней (летней) сессии.

Не допускается взимание платы с обучаtоtцихся за прохо}кдеIIие промежуточtlой
аттестации.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважи,tелыIым при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс

условно.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-

женности, отчисляются из Университета как не выполниtsшие обязаl,tностей по лобросо-
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Обуrающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причиtIы,
получившие отрицательный отзыв о работе или неудовле,гворительнуIо оценку при защи-
те отчета в течение 2-х недель после установленного срока сдачи отчётов, считаIотся
имеющими академическуIо задолженность. ОбучаIощиеся, не выполнившие IIрограмму
практики по уважительной причине, направJшIIо,гся на практику повторно, по согJIасова-
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нию с выпускtlющей кафедрой, в период студенческих каникул.
К представлению на отчисление, в обязательном порядке прикладываIотся:
- уведомление студента об отчислении (приложение 9);
- уведомление родителей об отчислении (приложениеl0).
- объяснительнчш студента или акт об отказе в даче объяснсния,

6.4.4..Щекан факультета утверждает расписание на пересдачу экзап,{енов (tlриложеrIие
5).

На пересдачу экзitмена вьцается экзаN,IенационIIая ведомость, которtш сдается в де-
канат в день пересдачи.

Если в период, определённый обуtаIощемуся декаIIом факультета для ликвидации
задолженности, преподаватель кафедры отсутствует в вузе, то декан может либо перене-
сти срок ликвидации задолженности (по согласованиIо с заведующим кафедрой) на бо-
лее поздний период, либо порr{ить заведующему кафедрой организовать приём задол-
женности другим преподавателем кафедры.

.Щекан факультета может увеличить индивидуальные сроки ликвидации академиче*
ской задолженности при нirличии уважительных причин, подтверждённых документально.
Распоряжением декана утверждаются индивидуЕlльные графики ликвидации академиче-
ской задолженности.

6.4.5. Пересдача неудовлетворительной оцелlки по одному и тому же экзамену (за-

чету) допускается не более двух раз по предъявлению студентом экзаменационного листа,
зарегистрированного в журнаJIе регистрации декаIIата и подписаIlного деканом факульте-
та (срок действия экз€lN,Iенационного листа для студентов очного обучения - З дня, лля
студентов заочного обучения - l0 дней).

6.4.6. Повторная сдача экзамена с целыо повышения положительной оценки раз-
решается (не более чем по 3 дисциплинам за время обучения) с разрешения ректо-
раlпрорекгора по 1^rебной работе Университета (начальника учебного управJIеIIия) rro

письменному зtulвлению обуrающегося (если обуrшощийся претендует на получение ди-
плом с отличием).

6.4,'7. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствова-
нию уrебного процесса после сессии выносятся на обсухtдение кафедр, учёных соI]етоIз

факультетов и методического совета Университета.

б.5. Организация промежуточной аттестации

6.5.1. Расписание зачетов/экзаменов и коIIсультаций

Расписание зачетов/экзаменов и консультаций перед ними для всех фор, обуче-
ния составJIяется в деканате факультета с учетом предложений студенческой группы,
визируется начальником управления по планированию и организации учебного процес-
са и угверждается проректором по учебной работе, доводится до сведения преподавате-
ля (под роспись) и обучающихся.

6.5.2. Ведение документов экзаменационIIой сессии

Ведение документации по экзЕlменационной сессии возлагается на декаItаты.
Зачетно-экзаменационные ведомости готовятся в деканате. Указывается фамилия,

имя отчество экзtlменатора. В ведомости пишется полное название предмета, в скобках -
сокращенное. Все исправления заверяются подписью лиц, вносящих исправлеIrия (с по-
дробноЙ расшифровкой исправленного).

Список обуrающихся учебной группы, внесенных в I]едомость, заверяется подпи-
сью декана факультета. После заполнения экзаменационной ведомости произво/lится под-
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счет результатов сдачи экзilIvlена.
Зачетные ведомости выдаются диспетчерами деканатов лаборантам кафедры за IIе-

делю до экзtlменационной сессии. Вьцача зачетно-экзаменационных ведомостей фикси-
руется в журнале регистрации зачетно-экзаменационных ведомостей. Полностыо запол-
ненные экзilп{енационные ведомости возвращаются в деканат, факт сдачи фиксируе,гся в

журнаJIе результатов сдачи экзаменационной сессии (форма листа журнала представлена в

приложении 5).
Зачетно-экзаменационные ведомости подшиваIотся в паIIки по групlIам и семест-

рам и хранятся в деканате как док}менты строгой отчетности.
Экзаменационный лист (приложение 4) используе,tся вместо ведомости в случае

сдачи обучшощимся экз€lI\4ена (зачета) вне срока (лосрочно, перссдача, продление сессии.
ликвидация задолженности). Экзаменационный лист выдается обучающемуся в 2-х экзем-
пJuIрах. Экзаrчrенатор возвращает в деканат и на кафедру экзаменационный лист в день
окончания экзtlмена (зачета).

Вьцача экзаменационных листов регистрируется в журнаJIе регистрации экзамена-
ционньгх листов. Форма листа журнала регистрации экзаменационных листов предстаI]ле-
на в приложении 6.

Экзаменационный лист подшивается и храниться как документ строгой отчётно-
сти.

Результаты сдачи зачетов и экзаменов из зачетных и экзаменационных ведомостей
и листов переносятся в сводные ведомости успеваемости учебных групп автоматизиро-
ванной системы управления 1^rебным процессом и отражаются в портфолио обучаIощего-
ся.

В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых испытаtrий (зачеты и
экзамены), а также результаты сдачи государственных экзаменов, практик, курсовых про-
ектов фабот) и выпускных квалификационньIх работ за подписями лиц, проводивших ис-
пьIтания.

Все исправления в зачетной книжке заверяIотся подписыо лиц, вносящих исправ-
ления (с подробной расшифровкой исправленного). Оценка выставляется прописыо (от-
лично, хорошо, удовлетворительно). Если в ведомости название дисциплины наIIисано
полностью, а в скобках указано сокращенное название дисциплиIIы, тогда при заполнсIlии
зачетной книжки можно укчвывать сокращенное название дисциплины.

Результаты сдачи экзаменов записываются на левой стороне зачетной книжки, а
зачетов - на правой.

В графе <Общее количество часов) указываIотся зачетные единицы/общее количе-
ство часов в соответствие с учебным планом по семестрам.

результаты сдачи экзЕll\,lенов и зачетов по фаrtультативным дисциплинам заносятся
на отдельный разворот кФакультативные дисциплины>. Результаты сдачи экзаменов по

факультативным дисциплинам размещаIотся на левой стороне, зачетов - на правой сто-

роне зачетной книжки.
Результаты курсовых работ (проектов), практики, научно-исследовательской рабо-

ты размещаются на отдельных рilзворотах зачетной книжки и заполняются в соответствии
с укrванными графами.

Учебная карточка студентов заочного обучения храIIится в деканате как документ
строгой отчетности. После окончания экзаменационной сессии все оценки из экзамеIIа-

ционньrх и зачетньIх ведомостей и листов заносятся в учебнуlо карточку обучающегося
диспетчерап{и деканата. Исправления в учебной карточке оговариваIотся и заверяIотся
подписью декана факультета.

б.6. ОбращеIIие с документами по экзамеIlациоrrrlой сессии
Результаты сдачи зачетов и экзаменов в течение 10 дней заносятся диспетчерами

факультетов в автоматизированнуIо систему управления учебным процессом.
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Результаты сдачи зачетов и экзаменов являIотся основанием для назначепия сти-
пендии, перевода обучающегося на следуIощий этап обучения и для выдачи документоI}
об образов ании и квалификации.

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ Е.в.нЕдиковА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложеlrие 1

(обязательное)
Форма экзаменациопIIого биле,га

ФЦЩРА"ЛЬНОЕ К)CУДДРСТВЕННОЕ БIОДКЕТНОЕ ОБРАЗОI]АТЕЛЫ{ОЕ УЧРE)КЦЕНИIi
ВЬIСШЕЮОБРАЗОВДlИЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛГРДРНЫЙ УI{ИВВРСИТЕТ
имеtIи императора Петра I>

Факультет

направлсццq (црофцдд) lсцсццадъцосrь

20 l),0 ччебный гоп

Экзаменационный билет JYs

по дисциплине

l.

-курс
2

a
J

Зав. кафедрой Экзамеttа,гор
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(Ф.и.о.)
дисrrиплина:

Приложение 2
(обязателыlое)

Форма зачетно-экзамеIIациоlIllой ведомости

ФГБОУ ВО Воронсжский ГАУ

зАчЕтно_экзАм ЕtIАционI Iля I]Еломос,tь

Форма контроля:
(назваllие дисцllIIлиllы)

fl,aTa проведеllия:

Пршсlтсгвует на экзамене (зачете) _, получtlвших: ((отл.D_l ((хор.) _! (удов.) _, (неудовл.)
((fачеD) _, ((llеза.lеD) _

Не явившlлхся нl экtамеtl (зачет) , lte допуще1lllых к fк]aмelly (заче,гу) _.

Преподаватель
(полпись)

Jф Фамилия, имя,
отчество

JФ
зачетной
книжки

отметка
о сдаче
зачета

Подпись
преподавателrI

экзаменационная
оцеIlка

IIодIlись эк-
]aMelIaTopa

цифр. прописьlо

.Щекан факультета
(полпись)
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Приложеltие 3
(обязате"lrыlое)

Форма расписаIIия экзамеIIов

Факультет

YтBepxцalo
Прорек,гор по учебllой рабоr,е

(Ф.И.О., подпись)
.20

расписание экзаменов курса
Зимней (летней сессии) 20 ___.!20 _уч.года

Начало экзаN{енационной сессии
Окончание экзап,rенационной сессии

Экзаменационная ведомость сдается в деканат в день сдачи экзамена и регистрируется
методистом деканата.

,Щекан факультета
(Ф.И.О., подпись)

Начальник управления по планированию и организации учебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

Дисци-
плина

Ф.
и.
о.
пр
еп
ода
ва-
те_

ля

1 группа
(коли.lество человек)

2 группа
(количество человек)

З груtrпа
(количество человек)

,Щата
про-
веде-
де-
ния
кон-
суль-

та_

ции

Аули
то-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде-
де-
ния

экза-
за-

мена

Аули
то-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде_

де_
ния
Ko}I_

суль
та-
ции

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веле-
де-
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде
де_
ния
KolI-
суль
та-
ции

Ауд
ито-

рия,
вре-
мя

Щата
про-
веде

д0-
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

рия,
вре-
мя
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Прлtложеtlие 4
(обязательIIое)

Форма экзамеIIаlIиоIItIого листа

Федерал ьное государственllое бlоджетllос образовательlIое учреждеllие
высшего образоваllия

(BоронЕжскиЙ госуддрствЕIII lыЙ лгрАрI IыЙ уItиl]Ерси,гЕt,
имени императора Петра I>

Очное, заочное обучеllие
(полчеркну,гь)

экзАмЕнАцион}tыЙ лист л!_
(дIя сдачи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной ведомости группы)

IIервичllыl"r,
повт,орlIыii,

Факультет

Дисциплина

ýj

о
б
Фуо
ц

о::

dEo
:E(fj
ч>БоýЁ
флффу,.:оа)
оЧq
о-Y
aFxч оЁоЧс
iE а>

ý9ЁБ+о
=ýЕý9БччуБtrо
яН5
F Ф |,YФз

a9 а
баgоооФtrФ
OFFsOO
оqq

оjл

dli:c
оýý
Фбd

trоФF>>
9cdcdтфФ
Fggооо

ý"teHoe звание, фамилия, инициалы)

Фамилия и инициЕrлы обучilющегося

м зачетной книжки

,Щействительно до

,Щата вьцачи

оценка

ЩeKaIl факуль,гета

,Щата сдачи
(чифрой и прописью)

Подписи экзамеIIаторов
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Приложеllие 5
(обязаr,елыrос)

Форма расписаIIия псресдачи экзамеIIа

Факультет

YTBepжltalo
fleKall факультета

(Ф.И.О., подIIись)
.20

ЭкзаменационнаJI ведомость на пересдачу экзамена сдается в деканат в день переслачи
экзtlмена и регистрируется диспетчером деканата.

,Щекан факультета
(Ф.И.О., полпись)

Начальник управления по планированию и организации учебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

,Щисциплина Ф.и.о.
преподавателя

,Щата проведения пере-
сдачи экзамена

Аудитория,
время
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Приложение б
(обязательное)

Форма листа )IrypHaJIa результатов сдачи экзаменационной сессии

ИНФОРМАЦИЯ
о cpoktlx сдачи экзilменационных ведомостей

Ng

п/тl

Курс,
группа .Щ,исциплина Преподаватель (Ф.И.О.)

.Щата возврата ве-
домостей в дека-

нат

Роспись
преподава-
теля или

лаборанта
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Прпложение 7
(обязательное)

Форма листа журнала регистрации экзаменационных листов

Ns эк-
заме-
наци-

окного
листа

Фамилия, имя, отчество
об)^lающегося/подпис ь

Nq зачетной
книжки .Щисциплина

Форма кон-
троля (экзамен,

зачет)

Фамилия, имя,
отчество пре-

подавателя

,Щата выдачи
экзаменаци-
онного листа

,Щата сдачи
экзамена,

зачета

Дата сдачи
экзаменаци-
онного листа

в деканат

Роспись препо-
давателя или

старшего лабо-

ранта кафедры,
сдавшего экза-
менационный

лист
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Приложеllие 8
(обязателыIое)

Форма рецеIIзии IIа курсовой проек,г (работу)

рЕцЕнзия
на курсовой проект (рабоry) обучающегося очного (заочпого)

Рецензия

на курсовую работу по дисциплине

на

студента курса_ группы

направления Экономика профиля (программы)

(ФИО стулента)

Руководитель курсовой работы
подпись расшифровка подписи

20 г())
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Приложение 9
(обязателыlое)

Форма уведомлеIIия с,гудеIIl,а об отчислеIIии

УВЕДОМЛВНИЕ

.Щеканат факультета предуtIреждает о том, что по

результатам зимней (летней) экзаменационной сессии 20_-_ учебного года IJы имеете

академическую задолженность по следуIощим дисципJIи*

нам

В соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ кОб образовании в Российской Фелерации)

М273-ФЗ от 12.|2,201,2 г. обучающиеся, имеющие академическуIо задолженность, вправе

проЙти промежуточную аттестацию по соответствуIощим учебным дисциплинам не более

двух ptr} в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности. В указанный период не вклIочаIотся время бо;lезt

ни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременноOти

и родам.

,Щеканатом факультета были установлены сроки

ликвидации академических задолженностей

Так как Вы не ликвидировали академическуIо задолженность в устаIIовлеIIные Уни*

верситетом сроки и не предоставили документы, подтверждаIощие время болезttи, для

продления сроков ликвидации задолженности, на основании дейс,гвуIощего законодаl,еJIь-

ства Вы подлежите отчислению из Университета как не выполнившие обязанlIостей по

добросовестному освоению образовательной программы и выполне}IиIо учебrtого плана

(п.11 ст. 58 ФЗ РФ (Об образовании в Российской Федерации) ]ф273-ФЗ от 12.12,2012 r.)

Просим Вас явится в течение 3 учебных дней с момента поJlучеI{ия настоящего Уве-

домления в

ать адрес структурного подразделения; рабочее время; номер аудитории и телефона) для

дачи письменного объяснения о причинах образования академической задолженности,

.Щата

Заместитель декана по УР

Ознакомлен (а)
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ПриложеlIие 10
(обязателыlое)

Форма уведомления родителей об отчислеIIии

УВВДОМЛЕНИВ

Уважаемая (ый)

,Щеканат

сын (дочь)

факультета предупреждает о том, что Ваш

с,rудент(ка)

кypca-гpyпПЬIПopезyлЬTaTaМзиМней(лeтней)экзaменaциoннoйсес*

сии 20_-_ учебного года имеет академическую задолженность по следуюtцим дисци-

плинам

В соответствии с п. 5 ст. 58 ФЗ РФ <Об образовании в Российской Федерации)

N9273-ФЗ от l2.|2.2012 г. обучающиеся, имеющие академическуIо задолжснносl,ь, вIIраве

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам IIе более

двух раз в сроки, определяемые Университетом, в пределах одного года с момента обра-

зования академической задолженности. В указанный период не вклIочаIотся время бо.ltез-

ни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременIIос,l,и

и Родам.

.Щеканатом факультета были установлены сроки ликвида-

ции академических задолженностей

Так как Ваш сын (лочь) не лик]]идировал(а) академиче-

скую задолженность в установленные Университетом сроки и не предоставил(а) докумен-

ты, подтверждающие время болезни, для продления сроков ликвидации задолженIIости,

на основании действующего законодательства он(а) под;rежит отчисJIеIIиIо из Уttивсрси-

тета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоеIIиIо образовательной

программы и выполнению 1^lебного плапа (п.l1 ст. 58 ФЗ РФ кОб образовании в Россий-

ской Федерации) },lЬ273-ФЗ от l2.|2.2012 г.).

Просим Вас обеспечить явку Вашего сына (лочери) в течение 3 учебных дней с мо-

мента получения настоящего Уведомления в

(указать адрес структурIIого под-

разделения; рабочее время; номер аудитории и телефона) для дачи письменного объясrtе-

ния о причинах образования академической задол}кеIIIIости.

Щата

.Щекан


