
 



1. Общие положения 

 

     1.1Настоящее  Положение о курсовых экзаменах и зачетах (далее Положение) 

разработано на основе: 

 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» (от 22.08.1996  №125-ФЗ) с изменениями и дополнениями; 

 Типового положения об образовательном учреждении высшего  

профессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования       «Ярославский       государственный 

педагогический      университет им. К.Д. Ушинского»,       утвержденного  приказом 

Министерства     образования   и науки  Российской Федерации от 23 мая  2011 

года №1706; 

 С учетом автономии и академических свобод, предоставленных вузам.  

     1.2.Положение определяет правила организации экзаменационных сессий в ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского (далее университет) по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 

обучения, порядок сдачи зачетов и экзаменов. 

     1.3.Основные   образовательные  программы  высшего  профессионального 

образования реализуются в университете по уровням. 

     1.4.Образовательные программы разных уровней   осваиваются    в университете в 

различных формах,   отличающихся    объёмом    обязательных занятий педагогического   

работника   с обучающимися   по очной,  очно-заочной     (вечерней) и  заочной формам. 

Допускается сочетание различных форм получения образования, в том числе совмещение 

обучения по очной форме с работой  в организации.  

    1.5.Срок   освоения   образовательной     программы    высшего           

профессионального образования  по    очной    форме    обучения      устанавливается   в    

соответствии   с законодательством Российской Федерации. Сроки обучения по очно-

заочной (вечерней) и заочной формам, а  также в  случае сочетания    различных   форм   

получения образования по программам подготовки бакалавров и программам подготовки 

специалистов могут  увеличиваться  на  1  год,  а по программам подготовки  магистров –  

на  5 месяцев по  сравнению  со  сроками  обучения  по очной форме на основании 

решения Ученого совета университета. 

     1.6.Лица, имеющие среднее профессиональное образование соответствующего 

профиля, могут получить  высшее   профессиональное   образование   по   сокращенным    

или  ускоренным программам бакалавриата. 

1.7.Учебный    год   для   студентов  очной   и  очно-заочной  (вечерней)  форм обучения 

начинается  1   сентября   и   заканчивается     согласно      рабочему      учебному  плану по 

конкретному направлению (специальности) подготовки. 

      Ученый  совет университета  вправе переносить  сроки начала  учебного  года,  но    не 

более чем на 2 месяца. 

     1.8.Сроки начала и окончания  учебного  года для  студентов  заочной  формы обучения 

устанавливаются       рабочим   учебным     планом        соответствующего       направления 

(специальности) подготовки. 

     1.9.Организация        образовательного    процесса    в     университете    по      основным  

образовательным  программа высшего профессионального образования  регламентируется 

расписанием занятий. 

     1.10. Студенты   университета   обязаны   посещать    учебные   занятия, добросовестно  

овладевать   знаниями,   выполнять   в установленные сроки все виды заданий и проходить  

все   виды  аттестации,   предусмотренные    учебным    планом      и       образовательными  

программами высшего профессионального образования,   соблюдать   Устав университета,  

правила внутреннего распорядка и правила  проживания в общежитии. 



     1.11.Формой промежуточной проверки знаний студентов являются курсовые экзамены 

и зачеты, которые проводятся в  период сессий  в   соответствии с графиком учебного 

процесса. Количество сессий  устанавливается   в соответствии  с учебным планом. 

1.12.Конкретный    перечень     обязательных      курсовых     экзаменов        и      зачетов 

устанавливается учебными  планами  соответствующих направлений и     специальностей, 

реализуемых в университете. Студенты  сдают все экзамены и  зачеты в соответствии   с 

учебными  программами, едиными для всех форм обучения. 

     1.13.Студенты, обучающиеся в университете по образовательным программам высшего 

профессионального  образования,  при   промежуточной    аттестации    сдают    в  течение 

учебного  года  не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены 

и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

     1.14.Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки по   ускоренным   образовательным 

программам, при   промежуточной аттестации сдают в течение учебного года   не более 20 

экзаменов. 

     1.15.Лица, осваивающие  параллельно  две  образовательные     программы,   посещают 

учебные занятия, проходят  промежуточную и итоговую аттестации на общих основаниях, 

если иное не предусмотрено индивидуальными учебными планами или графиками. 

     1.16.Студенты,  которым  разрешен индивидуальный план (график) обучения в течение 

семестра, сдают экзамены и зачеты в установленные для данной студенческой группы 

сроки.  

     1.17.На очной и очно-заочной (вечерней) формах обучения на подготовку к экзаменам 

по каждой дисциплине отводится не менее трех дней. 

    1.18.На заочной форме обучения количество дней, отводимых на экзамен, зависит от 

учебного плана данного курса и количества календарных дней (дополнительного отпуска), 

выделяемых студенту-заочнику. 

     Деканат факультета обязан выдать студенту заочной формы обучения учебный план и 

график сессий в конце предыдущего или в первый месяц текущего учебного года. 

     1.19.Прием зачета или экзамена осуществляется лектором или преподавателем, 

ведущим семинарские занятия в данной группе. По решению заведующего кафедрой к 

приему экзамена могут быть привлечены другие преподаватели, являющиеся 

специалистами по данной дисциплине. 

     1.20.На экзаменах и зачетах  имеют  право  присутствовать:  ректор, первый проректор,  

проректор по учебной работе, проректор по учебной работе (заочное обучение),  директор 

филиала,  декан  факультета, директор института, заместители декана по учебной   работе, 

заведующие      кафедрами,    начальник   учебно-методического   управления,   начальник 

управления  менеджмента  качества.   Присутствие других    лиц   без разрешения ректора 

не допускается. 

     1.21.Настоящее Положение  вступает  в   юридическую   силу   со   дня   его   принятия  

Ученым советом университета и утверждения ректором. 

     1.22.Дополнения и изменения настоящего Положения принимаются решением Ученого   

совета университета  и утверждаются ректором университета. 

 
2. Формы проведения контроля и оценки знаний студентов 

 

     2.1.Университет   оценивает   качество   освоения   образовательных     программ  путем 

осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся и итоговой аттестации выпускников. 

     2.2.Конкретные  формы  проведения  экзаменов   и зачетов   по тем или   иным учебным 

дисциплинам устанавливаются кафедрами, ведущими  учебные  занятия.  При проведении 

экзаменов и зачетов могут использоваться технические средства. 

     2.3.Для  дисциплин  и  видов   учебной работы, по   которым   формой   промежуточной 

аттестации  является  экзамен,   устанавливаются   следующие   оценки      уровня   знаний: 



«отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно», «неудовлетворительно».   Для  других форм 

промежуточной аттестации устанавливаются  оценки: «зачтено», «не зачтено».  

     2.4.По   отдельным     видам       учебных      занятий    могут   проводиться    зачеты      с 

дифференцированными   оценками.   В   число  таких  видов   занятий  обязательно  входят  

курсовая  работа  и  практика.  Перечень   других   видов   занятий с дифференцированным 

зачетом устанавливается  Ученым    советом   университета   по   представлению   деканов 

факультетов (директоров филиалов, институтов). 

    2.5.Организация учебного процесса  студентов, обучающихся  с применением   балльно- 

рейтинговой системы,    осуществляется   в     соответствии    с   настоящим   Положением,  

а   также   в    соответствии   Положением о балльно-рейтинговой системе оценки  знаний 

студентов. 

    2.6.В  университете  устанавливается  соответствие  четырехбалльной шкалы и системы 

баллов  балльно-рейтинговой  системы.  Результаты  тестовых  и   других  видов  контроля 

знаний могут выражаться в баллах, отражающих  трудоемкость  выполненных   заданий, в 

традиционной      четырехбалльной    системе   оценки  знаний   и  в   рейтинговой системе  

оценки успешности обучения студента. 

     2.7.Критерии  оценки   знаний   по   каждой   дисциплине   разрабатываются   кафедрой, 

 утверждаются  Ученым советом факультета и  доводятся до сведения  студентов  в начале  

семестра. 

     2.8.Студенты    могут   сдавать экзамены  и  зачеты  по факультативным   дисциплинам. 

По их желанию, на основании письменного заявления, результаты сдачи вносятся в 

ведомость, зачетную книжку и приложение к диплому.   

 
3. Процедура проведения зачетов 

 

     3.1.Зачеты   являются      формой    проверки    усвоения      учебного        материала 

практических,  семинарских  и   лабораторных   занятий,   выполнения  курсовых работ 

(проектов), а также  формой проверки качества прохождения учебной и производственной  

практик. 

     3.2.Зачеты выставляются, как правило, до начала экзаменационной сессии (если иное 

не предусмотрено календарным графиком учебного процесса) по итогам учебной 

деятельности в семестре.  

     3.3.Студент допускается к экзаменационной сессии после получения всех 

предусмотренных рабочим учебным планом (с учетом календарного графика) зачетов. 

При наличии уважительных причин, подтвержденных соответствующими документами, 

декан факультета (директор филиала, директор института) имеет право в отдельных 

случаях допускать к экзаменам студентов, не сдавших 1-2 зачета по дисциплинам, по 

которым не установлены экзамены (в том числе по физической культуре). 

    3.4.Зачеты принимаются преподавателями, ведущими  практические,  семинарские и    

лабораторные занятия  в   группах   или  читающими лекции по данной дисциплине. 

Студентам, обучающимся с применением балльно-рейтинговой системы, зачет может  

ставиться по мере накопления баллов учета трудоемкости выполненных работ в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки  знаний студентов. 

     3.5.Зачеты по учебной,  производственной, педагогической  практикам    принимаются 

руководителями этих видов учебных занятий на основе отчетов, составляемых 

студентами,  в соответствии с утвержденной программой.  

     3.6.Зачеты по курсовым работам выставляются на основании представленных курсовых 

работ и итогов их публичной защиты. Защита курсовых  работ происходит   в   комиссии, 

состоящей из не менее чем двух преподавателей на основании распоряжения декана 

факультета (директора филиала, директора института). Оценку выставляет руководитель 

курсовой работы. 

    3.7.По отдельным  дисциплинам (курсам по выбору и др.) зачеты могут выставляться в 



течение учебного семестра по окончании занятий в сроки, устанавливаемые деканом 

факультета (директором филиала, директором института). 

    3.8.При сдаче зачета в форме устного опроса студент обязан иметь при себе зачетную 

книжку, которая предъявляется экзаменатору в начале зачета. При отсутствии зачетной 

книжки преподаватель не имеет право принимать зачет у студента и  выставляет в 

экзаменационной ведомости (Приложение 1) пометку «не явился». В случае если студент 

сдает зачет досрочно, ликвидирует академическую задолженность  или разницу в учебных 

планах, он обязан предъявить подписанное деканом факультета (директором филиала, 

директором института) направление (Приложение 2, форма 1) на зачет. Направление с 

результатами зачета возвращается в деканат экзаменатором. 

         В случае предоставления студентом на зачет чужого документа принимаются меры 

дисциплинарного воздействия как к предъявителю, так и к  обладателю документа вплоть 

до отчисления из университета за нарушение правил внутреннего распорядка. 

        3.9.Результат сдачи зачета вносится преподавателем в зачетную ведомость. Зачетная 

ведомость сдается преподавателем в деканат в день проведения зачета. В ней должны 

быть заполнены все обозначенные графы и подведены итоги зачета по соответствующей 

форме. В зачетной  ведомости и зачетной книжке не допускаются записи, не 

предусмотренные настоящим Положением. В случае нарушения требований по 

оформлению документации декан факультета (директор филиала, директор института) 

имеет право не принимать у экзаменатора зачетную ведомость и предложить оформить 

данную ведомость заново. 

     3.10.В   случае  исправления   экзаменатором оценки   в  зачетной  ведомости   и  (или) 

зачетной  книжке  им  делается  соответствующая  запись:   «исправленному на …(оценка) 

верить» и ставится подпись, которая заверяется в деканате. 

 
4. Процедура проведения экзаменов 

 

      4.1.Экзамены преследуют цель оценить: 

- уровень  теоретических знаний студента по дисциплине (или ее части); 

- развитие творческого мышления и навыки самостоятельной работы; 

- умение синтезировать полученные знания и применять их к решению практических 

задач. 

          4.2.Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии. Основным документом, 

определяющим сроки экзаменационной сессии на каждом курсе, является график 

учебного процесса. Он составляется деканатами и согласуется с учебно-методическим 

управлением (по очной форме обучения), управлением менеджмента качества (по очно-

заочной и заочной формам обучения)  на каждый учебный год  и утверждается   для очной 

формы обучения -   проректором по учебной работе, для заочной и очно-заочной 

(вечерней)  форм обучения – проректором по учебной работе (заочное отделение). В 

филиалах университета  график учебного процесса утверждается директорами филиалов. 

     4.3.Студенты заочной формы обучения допускаются к  учебно-экзаменационной  

сессии,  если  они   не   имеют   задолженностей   за   предыдущий   семестр  и выполнили 

все установленные контрольные и  курсовые  работы по  дисциплинам,  выносимым    на 

сессию. Выполненными считаются засчитанные контрольные  работы и допущенные к 

защите курсовые работы. 

     4.4.Успешно   обучающимся  студентам очно-заочной  (вечерней) и заочной форм 

обучения до начала экзаменационной сессии высылаются (выдаются) справки-вызовы 

(Приложение 3, форма 1) установленного образца. Выдача справок-вызовов и явка 

студентов на экзамены подлежат строгому учету. Справка–вызов может выдаваться 

работающему студенту очной формы обучения  по его письменному  заявлению 

(Приложение 3, форма 2). 

     4.5.Расписание экзаменов (Приложение 4) составляется деканом факультета 



(директором института) с учетом пожеланий экзаменаторов, утверждается ректором 

(первым проректором, проректором по учебной работе, проректором по учебной работе 

(заочное отделение), директором филиала) и доводится до сведения преподавателей и 

студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменов. На подготовку к каждому 

экзамену отводится не менее трех дней. 

    4.6.В расписании экзаменов и консультаций должны быть указаны: 

- название дисциплины; 

- дата; 

- место (аудитория); 

- фамилия преподавателя, его должность. 

     Консультации проводятся, как правило, за день до экзамена. 

    4.7.Проведение экзамена должно начинаться в 9.00. в обозначенной расписанием 

аудитории. Самостоятельный перенос экзаменатором времени и места проведения 

экзамена без согласования с деканатом, не допускается. Экзаменатор начинает экзамен 

при наличии экзаменационной ведомости, подписанной деканом факультета (директором 

филиала, директором института). 

     4.8.Каждый студент сдает экзамен, как правило,  со своей группой в день, 

определенный расписанием экзаменов.          

         4.9.По представлению заведующего кафедрой декан  факультета  (директор филиала, 

директор института) может установить график сдачи экзаменов по отдельным 

дисциплинам по окончании изучения этих  дисциплин, при условии реализации в полном 

объеме установленного учебным планом количества часов. 

        4.10.Студенты, занимающиеся по индивидуальному графику, могут сдавать зачеты и 

экзамены в межсессионный период в сроки, определенные деканом факультета 

(директором филиала, директором института). Хорошо успевающим студентам деканом 

факультета  (директором филиала, директором института)  может быть разрешена 

досрочная сдача экзамена при условии получения зачета по соответствующей дисциплине 

(если он предусмотрен учебным планом). 

          4.11.Не позднее, чем за два дня до первого экзамена, студенты, сдавшие все зачеты, 

курсовые работы и отчеты по практике, должны представить в деканат зачетные книжки. 

Деканы (заместители деканов) на основании сверки зачетных ведомостей и записей в 

зачетных книжках осуществляют допуск студентов к сдаче экзаменов: на 

соответствующей странице ставится штамп «Допущен к экзаменам». Запись заверяется 

подписью декана факультета. 

          4.12.При принятии экзамена в устной форме студент имеет право на время 

продолжительностью 30 минут, необходимое для подготовки ответа. 

          4.13.В случае принятия экзамена у группы студентов для подготовки ответа на 

вопросы билета первому студенту предоставляется не менее 30 минут. Устный опрос 

следующих студентов осуществляется по мере окончания собеседования в предыдущим. 

     4.14.Экзамены  принимаются,  как правило,   лекторами  учебных    дисциплин.  

     4.15.Экзамены, как правило, проводятся по билетам (Приложение  5, форма 1). В 

билете должно содержаться не более 3-х вопросов, из которых один может быть 

практического характера. В одном комплекте должно содержаться не менее 20-30 

билетов. При проведении экзамена в письменной форме (тест, письменная работа и др.) 

количество вариантов должно быть не менее двух. 

      Комплект экзаменационных материалов (билеты, задачи, тесты и др., критерии оценки 

знаний, программа  учебной дисциплины)  разрабатываются преподавателем, ведущим 

учебную дисциплину, утверждается на заседании кафедры не менее чем за один месяц до 

экзамена и хранится в делах кафедры. Экзаменационные билеты подписываются 

преподавателем и заведующим кафедрой. 

     4.16.Во время экзамена студент может пользоваться программой  экзамена, а также, с 

разрешения экзаменатора, справочной литературой. 



     4.17.Экзаменатору предоставляется право задавать студенту дополнительные вопросы 

сверх билета и предлагать для решения задачи по программе данной дисциплины. При 

этом подразумевается, что дополнительные вопросы задаются с целью возможного 

повышения качества ответа (оценки). Экзаменатору разрешается проводить опрос по всем 

вопросам билета, особенно при демонстрации студентом слабых знаний по некоторым из 

них. 

     Экзаменатор обязан принимать меры по предотвращению фальсификации экзамена в 

виде списывания студентом из источников, не разрешенных по условиям данного 

экзамена. На устном экзамене с этой целью экзаменатор может задавать уточняющие 

вопросы по содержанию подготовленных студентом ответов. Студент, уличенный в 

списывании, удаляется с экзамена. После окончания экзамена экзаменатор представляет в 

деканат служебную записку с изложением причины удаления студента. Удаление 

студента с экзамена за списывание оценивается неудовлетворительной оценкой, которая 

проставляется деканом  в экзаменационной ведомости. 

          4.18.Конкретные формы проведения экзаменов и зачетов по тем или иным учебным 

предметам устанавливаются  кафедрами, ведущими учебные занятия. 

         Экзамен в письменной форме проводится одновременно для всех студентов 

академической группы (потока). Время выполнения  экзаменационного задания 

составляет  не более четырех академических часов. Оценка выставляется на основе 

критериев, принятых кафедрой и доведенных до сведения студентов, не позднее, чем  за 

день до начала следующего экзамена.  

          4.19.При явке на экзамен студенты обязаны иметь зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю в начале экзамена. В случае если студент сдает экзамены в 

сроки, не совпадающие с расписанием (досрочно, ликвидируя академическую 

задолженность или разницу в учебных планах), он обязан предъявить подписанное 

деканом направление на экзамен. Направление с результатами экзамена  возвращается в 

деканат экзаменатором. 

         В случае предоставления студентом на экзамен чужого документа принимаются меры 

дисциплинарного  взыскания как к предъявителю, так и к  обладателю документа вплоть 

до отчисления  из университета за нарушение правил внутреннего распорядка. 

     4.20.Неявка   на  экзамен   отмечается  в  экзаменационной  ведомости   словами:  «не 

явился».  Положительные  оценки   заносятся в экзаменационную  ведомость  и   зачетную 

книжку,   неудовлетворительная   оценка    проставляется     только    в    экзаменационной  

ведомости.  

     4.21.Экзаменационная    ведомость   представляется   экзаменатором в деканат в день 

экзамена.  В ней  должны  быть  заполнены   все  обозначенные  графы и подведены итоги 

экзамена по соответствующей форме.  В  экзаменационной  ведомости и  зачетной книжке 

не    допускаются  записи,   не  предусмотренные    настоящим   Положением.    В    случае 

нарушения   требований    по  оформлению  документации  декан    факультета   (директор 

филиала,     директор    института)       имеет   право   не       принимать     у    экзаменатора 

экзаменационную ведомость и предложить оформить данную ведомость заново. 

     4.22.В случае  исправления  экзаменатором  оценки в экзаменационной ведомости и 

(или)   зачетной   книжке   им   делается   соответствующая   запись:  «исправленному    на  

...(оценка) верить» и ставится подпись, которая заверяется в деканате. 

      4.23.Когда   отдельные  разделы  курса,  по   которому  установлен   один       экзамен, 

читаются  несколькими   преподавателями,   экзамен   может   проводиться  с их участием, 

но проставляется одна оценка. 

     4.24.Экзаменационные ведомости сдаются в деканат лично преподавателем. 

Экзаменационные ведомости устного экзамена преподаватель сдает в деканат не позднее 

следующего за днем экзамена дня, письменного экзамена – за день до начала следующего 

экзамена соответствующей группы студентов. 

     4.25.Для студентов, обучающихся с применением балльно-рейтинговой  системы, 



экзаменационная процедура может не проводиться в случаях, предусмотренных 

Положением  о балльно-рейтинговой системе оценки  знаний студентов. 
 

5. Пересдача зачетов и экзаменов 

 

 5.1.В течение сессии не допускается пересдача экзаменов. 

.     5.2.Студент, не сдавший  к  моменту  окончания   экзаменационной   сессии   хотя    бы 

один    из   предусмотренных   рабочим   учебным  планом   зачет  или  экзамен,  считается 

неуспевающим.   Неуспевающему    студенту   по    представлению    декана      факультета 

(директора филиала, директора института) приказом   ректора  может быть  предоставлено 

продление сессии или назначен срок ликвидации академической задолженности на срок 

не более одного месяца со дня начала учебных занятий следующего семестра. 

      5.3.Студенту, который не смог сдать зачеты и экзамены в период сессии по 

уважительной причинам, подтвержденным документально, по представлению директора 

института, директора филиала, декана факультета приказом ректора могут быть 

установлены индивидуальные сроки сдачи сессии. 

      5.4.Сессия может быть продлена повторно, если студент во время первого продления 

не явился на зачет или экзамен по уважительной причине, подтвержденной 

документально. 

      5.5.Пересдача     неудовлетворительной   оценки   по   одному   и   тому   же экзамену 

допускается  не   более  двух  раз,   при   этом  вторая    пересдача   должна     приниматься 

экзаменационной   комиссией    в   составе преподавателей кафедры, назначаемой деканом 

факультета (директором филиала, директором института), по представлению заведующего 

соответствующей  кафедры. Количественный  состав  комиссии должен быть не менее 3-х 

человек. Студент предъявляет комиссии направление (Приложение 2, форма 2), 

подписанное  деканом факультета (директором филиала, директором института). 

      5.6.Заведующие кафедрами   обязаны   обеспечить   прием   зачетов   и   экзаменов    во 

время пересдач в установленные сроки. 

      5.7.В  случаях,  вызванных  болезнью   или   отсутствием   преподавателей,  зачеты     и 

экзамены   могут  принимать  другие  преподаватели, назначенные  деканом факультета по 

представлению   заведующих   кафедрами.   

      5.8.Пересдача  экзамена с целью повышения положительной  оценки на более высокую 

не разрешается.  

      5.9.Студенты,  не   сдавшие   в   установленные   сроки   разницу   в   учебных   планах, 

 образовавшуюся  в   результате   восстановления,  перевода  из    других    вузов,  с других 

 образовательных    программ  и  форм    обучения,    возвращения  из отпусков всех видов, 

 считаются имеющими академическую задолженность. 

      5.10.Ликвидация   академической задолженности проводится после    экзаменационной 

сессии  в установленные  приказом ректора сроки (по очной форме обучения, как правило, 

не позднее первого месяца следующего за сессией семестра). 

      5.11.Не   допускается    ликвидация  академической  задолженности  во  время   

учебных 

занятий. Данная процедура производится во второй половине дня. 

      5.12.В случае, когда студент выпускного курса  претендует на завершение обучения в 

университете  с выдачей  диплома  с отличием, ему  может  быть   разрешена   пересдача   

не  более одной  дисциплины   с   положительной  оценки  на   более  высокую  в  период  

последней весенней   экзаменационной   сессии. Пересдача осуществляется с разрешения 

ректора по представлению декана факультета (директора филиала,  директора  института) 

на  основании   личного заявления студента и с согласия заведующего соответствующей 

кафедры. 

     5.13.Перевод  успевающих  студентов с курса  на  курс производится приказом ректора 

университета  по  представлению  декана  факультета (директора института). Студенты, не 

аттестованные по дисциплинам учебного плана текущего учебного года, на следующий 



курс не переводятся. 

     5.14.Студенты  выпускных курсов,  не сдавшие последнюю весеннюю 

экзаменационную сессию, не допускаются к итоговой государственной аттестации. Им 

может быть установлен срок ликвидации академической задолженности, но не позднее, 

чем за три дня до начала  работы  государственной аттестационной комиссии. 

     5.15.За     невыполнение        учебных   планов,   правил   внутреннего    распорядка   к 

обучающимся университета  могут быть  применены  меры дисциплинарного воздействия,  

вплоть до отчисления из университета. 

     5.16.По  итогам  сессий   решается  вопрос  о    назначении   студентам   очной  формы 

обучения   стипендии   в   соответствии   с «Положением о стипендиальном обеспечении  

и других формах материальной поддержки студентов». 

     5.17.Ректор, проректоры, директора филиалов, директор института, деканы 

факультетов и заведующие кафедрами в процессе экзаменационной сессии изучают 

качество подготовки студентов. Результаты сессии в обязательном порядке обсуждаются 

на заседаниях кафедр, советах факультетов и Ученом совете университета. 
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