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1 Общие положения
1.1 Н астоящ ее П олож ение определяет порядок проведения текущ его кон
троля успеваем ости и пром еж уточной аттестации студентов, а такж е порядок
ликвидации академ ической задолж енности по всем формам обучения в ф еде
ральном государственном бю дж етном образовательном учреж дении высш его
образования «О рловский государственны й университет им ени И.С. Тургенева»
(далее - ОГУ имени И.С. Тургенева, Университет).
1.2 П олож ение разработано на основании следую щ их документов:
- Ф едерального закона от 29.12.2012 г. № 2 7 3 -0 3 «Об образовании в Рос
сийской Ф едерации»;
- приказа М инобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об утверж дении
П орядка организации и осущ ествления образовательной деятельности по обра
зовательным программ ам вы сш его образования - програм м ам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
- ф едеральны х государственны х образовательны х стандартов высшего
образования (далее - Ф ГОС ВО);
- м етодических реком ендаций по организации образовательного процесса
для обучения инвалидов и лиц с ограниченны ми возм ож ностям и здоровья в об
разовательны х организациях вы сш его образования, в том числе оснащ енности
образовательного процесса, утверж денны х приказом М инистерства образова
ния и науки Российской Ф едерации № АК- 44/05вн от 08.04.2014 г.;
- У става и локальны х нормативны х актов О ГУ имени И.С. Тургенева.

1.3
Н астоящ ее П олож ение обязательно к прим енению всем и структурны 
ми подразделениям и, обеспечиваю щ им и реализацию образовательны х про
грамм (далее - ОП) вы сш его образования уровня бакалавриата, специалитета и
м агистратуры всех форм обучения.

2 О сновны е задачи
2.1 О бъективная оценка качества освоения студентами образовательной
программы.
2.2 О ценка соответствия результатов освоения образовательной програм 
мы требованиям Ф ГО С ВО.
2.3 О пределение полноты теоретических знаний студентов, вы явление
ум ения применять полученны е теоретические знания при реш ении практиче
ских задач.

3 Ф ункции
3.1 У станавливает порядок организации текущ его контроля успеваемости
и пром еж уточной аттестации студентов.
3.2 Устанавливает порядок ликвидации академической задолженности.
3.3 О пределяет особенности проведения текущ его контроля и пром еж у
точной аттестации для студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченны м и
возм ож ностями здоровья.
3.4 О пределяет порядок апелляции по результатам промеж уточной атте
стации студентов.
3.5 О пределяет ответственность сторон при проведении пром еж уточной
аттестации студентов.

4 П орядок организации и вы полнения процедуры
4.1 Порядок организации текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации студентов
4.1.1 П ри осущ ествлении образовательной деятельности по образователь
ной програм ме У ниверситет обеспечивает:
- реализацию дисциплин (модулей) посредством проведения учебны х за
нятий (вклю чая проведение текущ его контроля успеваемости) и пром еж уточ
ной аттестации обучаю щ ихся;
- проведение практик (вклю чая проведение текущ его контроля успевае
м ости и промеж уточной аттестации обучаю щ ихся).
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4.1.2 Текущ ий контроль успеваем ости обеспечивает оценивание хода
освоения дисциплин (модулей) и прохож дения практик.
4.1.3 Текущ ий контроль успеваемости в У ниверситете проводится с ис
пользованием балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.
4.1.4 П ром еж уточная аттестация обучаю щ ихся (далее - пром еж уточная
аттестация) - оценивание пром еж уточны х и окончательны х результатов обуче
ния по дисциплинам (модулям) и прохож дения практик (в том числе результа
тов курсового проектирования (вы полнения курсовы х работ).
4.1.5 П ром еж уточная аттестация проводится в соответствии с календар
ным учебны м граф иком в период зачетно-экзам енационной сессии либо по за
верш ении м одуля образовательной программы в форме контактной работы и в
форме сам остоятельной работы обучаю щ ихся.
4.1.6 П ром еж уточная аттестация проводится в форме контактной работы
и в форме самостоятельной работы обучаю щ ихся.
4.1.7 О ценка, полученная по результатам пром еж уточной аттестации,
м ож ет быть диф ф еренцированной, отраж аю щ ей степень освоения материала,
либо недиф ф еренцированной, отраж аю щ ей факт прохож дения аттестации.
Д иф ф еренцированная оценка определяется в соответствии с пятибалльной си
стемой оценок: «отлично», «хорош о», «удовлетворительно», «неудовлетвори
тельно». Н едиф ф еренцированная - «зачтено», «не зачтено».
4.1.8 П орядок проведения пром еж уточной аттестации вклю чает в себя
систему оценивания результатов пром еж уточной аттестации и критерии вы 
ставления оценок. Е сли указанная систем а оценивания отличается от пяти
балльной системы оценок, устанавливаю тся правила перевода оценок, преду
смотренны х системой оценивания, в пятибалльную систему.
4.1.9 Ф ормы пром еж уточной аттестации и ее периодичность определяю т
ся образовательной програм мой по направлению подготовки (специальности),
утверж денной в установленном порядке.
4.1.10 По результатам защ иты курсовы х проектов (работ) вы ставляю тся
оценки «отлично», «хорош о», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
4.1.11 Экзамены и зачеты могут устанавливаться как по дисциплине в це
лом, так и по отдельным ее частям (модулям) в случае, если дисциплина изучается
более одного семестра. Экзамен может устанавливаться по модулю учебного пла
на, включаю щему несколько дисциплин (междисциплинарный экзамен).
4.1.12 Количество зачетов и экзаменов, которы е студенты сдаю т в тече
ние учебного года, устанавливается в соответствии с утверж денны м учебны м
планом направления подготовки (специальности). К оличество зачетов и экза
менов для обучаю щ ихся по индивидуальном у учебном у плану устанавливается
в соответствии с утверж денны м индивидуальны м учебны м планом.
О бучаю щ иеся по ж еланию м огут сдавать зачеты (экзамены ) по ф акульта
тивны м дисциплинам, результаты сдачи которы х заносятся в зачетно
экзам енационную ведомость, зачетную книж ку и по заявлению обучаю щ егося в прилож ение к диплому.
4.1.13 П ри организации зачетно-экзаменационной сессии для обучаю щ их
ся лю бой формы обучения процедура допуска к экзаменам отсутствует за ис
клю чением случаев, если учебным планом по соответствую щ ей дисциплине
предусмотрено несколько форм контроля. В этом случае обучаю щ ийся допуска
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ется к заклю чительной аттестации по дисциплине только после прохождения
предыдущ их форм промеж уточной аттестации. П ри этом обучаю щ иеся обязаны
добросовестно осваивать образовательную программу, вы полнять индивидуаль
ны й учебны й план, в том числе посещ ать предусмотренные учебным планом
(индивидуальным учебным планом) учебные занятия, осущ ествлять самостоя
тельную подготовку к занятиям, вы полнять задания, данные педагогическими
работниками в рамках образовательной программы.
4.1.14 Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утверж ден
ным расписанием. Перенос экзамена (зачета) разреш ается в исклю чительных
случаях и согласуется с проректором, курирующ им данное направление деятель
ности. В течение сессии обучаю щ ийся имеет право сдавать каждый экзамен (за
чет) только один раз, пересдача с другой группой, как правило, не допускается.
4.1.15 Расписание зачетов и экзаменов составляется сотрудником ф акуль
тета (института), на которого возлагаю тся обязанности по организации учебной
деятельности, с указанием даты и времени начала зачетов, экзаменов, консульта
ций. Контроль за составлением расписания зачетов и экзаменов осущ ествляет
отдел организации и контроля учебного процесса. Расписание составляется та 
ким образом, чтобы на подготовку к экзам енам по каж дой дисциплине было от
ведено не менее 3 дней. В расписание экзаменов вклю чаю тся консультации.
К онсультацию проводит экзаменатор для академ ической группы за 1-2 дня до
экзамена. Запрещ ается проведение консультаций в день экзамена.
Расписание зачетов и экзаменов визируется деканом факультета (директо
ром института) и утверж дается проректором, курирую щ им данное направлениедеятельности. Расписание экзаменов составляется с учетом предлож ений орга
нов студенческого самоуправления и доводится до сведения преподавателей и
обучаю щ ихся не позднее, чем за месяц до начала экзаменов.
4.1.16 Зачеты и экзамены приним аю тся преподавателями, ведущ им и дис
циплину в соответствии с учебной нагрузкой. В соответствии с распорядитель
ным актом У ниверситета к процедуре пром еж уточной аттестации м огут при
влекаться эксперты - работодатели из числа действую щ их руководителей и р а 
ботников организаций, деятельность которы х связана с направленностью (про
филем) реализуемой образовательной программ ы (имею щ ие стаж работы в
данной проф ессиональной области не менее 3 лет), а такж е преподаватели
смеж ны х образовательны х областей. В исклю чительны х случаях (болезнь п ре
подавателя и др.) зачеты и экзамены приним аю тся другими преподавателям и
каф едры , назначенны м и заведую щ им каф едрой, о чем деканом ф акультета (ди
ректором института) издается распоряж ение по ф акультету (институту). Данное
распоряж ение доводится до сведения учебно-методического управления.
4.1.17 Зачеты и экзамены проводятся в устной или письменной форме.
Д ля студентов заочной ф ормы обучения пром еж уточная аттестация м ож ет про
водиться с использованием дистанционны х технологий в форме ком пью терно
го тестирования. Ф орма проведения экзамена, билеты к экзаменам и критерии
оценок утверж даю тся на заседании соответствую щ ей каф едры не позднее, чем
за 30 дней до начала экзаменов и зачетов. С одерж ание экзам енационны х биле
тов долж но полностью соответствовать програм ме курса.
4.1.18 В случае проведения экзамена в устной форме экзаменатору предо
ставляется право задавать студенту дополнительные вопросы по программе курса.
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4.1.19 О бучаю щ ийся обязан явиться к началу зачета (экзамена), опреде
ленном у расписанием , и предъявить преподавателю зачётную книжку. Во вре
мя зачета (экзамена) обучаю щ иеся м огут пользоваться рабочей програм м ой
дисциплины , с разреш ения экзам енатора - справочной литературой и другим и
пособиям и, а такж е иметь возмож ность ознакомиться с критериям и оценки от
вета на зачете (экзамене).
4.1.20 Во врем я проведения зачета (экзамена) обучаю щ им ся запрещ ается
иметь при себе и использовать учебники, учебны е пособия, электронны е сред
ства запом инания и хранения инф орм ации, средства оперативной связи (м о
бильные телефоны , гарнитуры hands free) и т.п., а такж е лю бого вида текстовые
м атериалы , за исклю чением случаев, предусмотренны х п. 4.1.19 настоящ его
П олож ения.
За наруш ение данного требования обучаю щ ийся отстраняется от даль
нейш ей сдачи зачета (экзамена) с проставлением в ведом ости оценки «не за
чтено» («неудовлетворительно»).
4.1.21 По результатам сдачи зачета (экзамена) полож ительная оценка
(«отлично», «хорош о», «удовлетворительно», «зачтено») заносится в зачетно
экзам енационную ведомость и зачетную книж ку, неудовлетворительная оценка
проставляется только в зачетно-экзам енационной ведомости. В ы ставленны е
оценки долж ны быть подтверж дены подписью преподавателя, принимаю щ его
зачет (экзамен).
4.1.22 Зачетно-экзам енационная ведомость долж на содерж ать наим ено
вание дисциплины , трудоемкость дисциплины (в часах и зачетны х единицах) в
соответствии с утверж денны м учебны м планом, фамилию преподавателя и дату
проведения зачета (экзамена). П одписанная деканом ф акультета (директором
института) ведом ость вы дается преподавателю в день проведения экзамена (за
чета).
По окончании зачета (экзамена) заполненная зачетно-экзам енационная
ведомость (в соответствую щ их граф ах долж ны быть проставлены : номер зачет
ной книж ки, оценка, подпись преподавателя) сдается преподавателем в деканат
в день приема устного зачета (экзам ена) или в день оглаш ения результатов (в
соответствии с утверж денны м расписанием ) в случае приема письменного за
чета (экзамена).
Запрещ ается принимать экзамен у обучаю щ егося, ф амилия которого от
сутствует в ведомости.
Н еявка на зачет (экзамен) отм ечается преподавателем в зачетно
экзам енационной ведом ости словами «не явился». Н еявка студента по неува
ж ительной причине приравнивается к сдаче им зачета (экзамена) с оценкой «не
зачтено» («неудовлетворительно»).
4.1.23 О бучаю щ имся, которы е не м огли сдать зачеты и экзамены в общ е
установленны е сроки по болезни или по другим уваж ительны м причинам, до
кументально подтверж денны м , распоряж ением декана факультета (директора
института) устанавливаю тся индивидуальны е сроки сдачи экзаменов и зачетов.
4.1.24 В исклю чительны х случаях (при наличии объективны х причин) на
основании личного заявления обучаю щ егося декану факультета (директору ин
ститута) предоставляется право разреш ить студентам, успеваю щ им на «хоро
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шо» и «отлично», досрочную сдачу зачетов и экзаменов, о чем издается распо
ряж ение по ф акультету (институту).
4.1.25 Студенты, обучаю щ иеся по индивидуальном у плану, сдаю т экза
мены и зачеты в сроки, определенны е утверж денны м индивидуальны м учеб
ным планом.
4.1.26 П рисутствие на экзам енах и зачетах посторонних л и ц без разреш е
ния ректора, проректора или декана ф акультета (директора института) не до
пускается.
4.1.27 Д еканом факультета (директором института) по результатам зачет
но-экзам енационной сессии проводится анализ качества подготовки обучаю 
щ ихся по блокам дисциплин и в виде отчета представляется в учебно
методическое управление в сроки, указанны е в приказах по организации и про
ведению сессии. Результаты сессий и предлож ения по улучш ению учебного
процесса вы носятся на обсуж дение каф едр, учены х советов ф акультетов, р ек
тората и У ченого совета У ниверситета. По итогам обсуж дения нам ечаю тся
корректирую щ ие действия по устранению вы явленны х недостатков.
Результаты пром еж уточной аттестации по практике учиты ваю тся в р е
зультатах пром еж уточной аттестации того семестра, к которому данная практи
ка относится.
4.1.28 О бучаю щ иеся, полностью вы полнивш ие требования учебного пла
на за учебны й год, успеш но сдавш ие все экзамены и зачеты, переводятся на
следую щ ий курс приказом ректора по представлению декана факультета (ди 
ректора института).
О бучаю щ иеся, не прош едш ие пром еж уточной аттестации по уваж итель
ным причинам или имею щ ие академ ическую задолж енность, переводятся на
следую щ ий курс условно.

4.2 Порядок ликвидации академической задолженности
4.2.1 Н еудовлетворительны е результаты пром еж уточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной про
граммы или непрохож дение пром еж уточной аттестации при отсутствии уваж и
тельны х причин признаю тся академической задолж енностью .
4.2.2 О бучаю щ иеся обязаны ликвидировать академ ическую задолж ен
ность.
4.2.3 О бучаю щ иеся, имею щ ие академическую задолж енность, вправе
пройти пром еж уточную аттестацию по соответствую щ им учебном у предмету,
курсу, дисциплине (модулю ) не более двух раз в установленны е У ниверситетом
сроки, в пределах одного года с момента образования академической задол
женности.
П овторная пром еж уточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляю щ его один год после образования академической
задолж енности. В указанны й период не вклю чаю тся время болезни обучаю щ е
гося, нахож дение его в академ ическом отпуске или отпуске по беременности и
родам.
4.2.4 Д ля ликвидации академ ической задолж енности У ниверситет уста
навливает сроки повторной пром еж уточной аттестации по каж дой дисциплине
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(модулю ), практике. Е сли обучаю щ ийся не ликвидировал академическую за
долж енность при прохож дении повторной промеж уточной аттестации в первы й
раз (далее - первая повторная пром еж уточная аттестация), ему предоставляется
возмож ность пройти повторную промеж уточную аттестацию во второй раз (да
лее - вторая повторная пром еж уточная аттестация) с проведением указанной
аттестации комиссией, созданной Университетом.
4.2.5 Г раф ик повторной пром еж уточной аттестации готовится ф акульте
том /институтом, утверж дается проректором, курирую щ им данное направление
деятельности, и доводится до сведения преподавателей и обучаю щ ихся не
позднее, чем за неделю до начала ликвидации академической задолж енности
путем разм ещ ения на инф орм ационном стенде ф акультета/института/ф илиала и
на официальном сайте О ГУ им. И.С. Т ургенева в сети И нтернет. Г раф ик со
ставляется с таким расчетом, чтобы в один день вы ставлялось не более одного
зачета или экзамена. П овторная пром еж уточная аттестация не м ож ет прово
диться в период проведения практики, а такж е в период проведения пром еж у
точной аттестации, за исклю чением периода проведения пром еж уточной атте
стации при реализации образовательной программ ы в заочной форме обучения.
В рем я проведения повторной пром еж уточной не долж но совпадать со
временем проведения учебны х занятии в форме контактной работы.
В озм ож но проведение первой повторной пром еж уточной аттестации и
(или) второй повторной пром еж уточной аттестацию в период каникул. В этом
случае устанавливается несколько сроков для проведения соответствую щ ей п о 
вторной пром еж уточной аттестации как в период каникул, так и в период р еа
лизации дисциплин (модулей) согласно п. 4.2.6 настоящ его П олож ения.
4.2.6 Д ля обучаю щ ихся очной и очно-заочной форм обучения первая по
вторная пром еж уточная аттестация по итогам летней зачетно-экзам енационной
сессии проводится в сроки с 15 сентября по 15 октября учебного года, следую 
щ его за годом образования академ ической задолж енности, вторая повторная
пром еж уточная аттестация (комиссионная) - с 01 ноября по 20 ноября учебного
года, следую щ его за годом образования академической задолж енности.
По итогам зимней зачетно-экзам енационной сессии первая повторная
пром еж уточная аттестация проводится в сроки с 01 марта по 01 апреля текущ е
го учебного года, вторая повторная пром еж уточная аттестация (комиссионная)
- с 15 апреля по 5 мая текущ его учебного года.
Для обучаю щ ихся заочной ф ормы обучения первая и вторая повторная
пром еж уточная аттестация проводятся в м еж сессионны й период. П ри этом
первая и вторая повторная пром еж уточная аттестация долж на заканчиваться до
окончания следую щ ей зачетно-экзам енационной сессии.
Для обучаю щ ихся вы пускны х курсов допускается установление графика
повторной пром еж уточной аттестации в иные сроки. П ри этом срок ликвидации
академ ических задолж енностей (первой повторной и второй повторной) долж ен
заканчиваться до начала Г И А в соответствии с учебны м планом образователь
ной программы.
4.2.7 О бучаю щ иеся на основании личного заявления на имя ректора м о
гут ликвидировать академ ическую задолж енность в иные сроки, не указанны е в
п. 4.2.6 настоящ его Положения.
4.2.8 В торая повторная пром еж уточная аттестация осущ ествляется ком ис
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сией, в состав которой входит преподаватель, принимавш ий экзамен, заведую 
щ ий каф едрой (руководитель образовательной програм мы ), преподаватель
(преподаватели) каф едры , имею щ ий (имею щ ие) опы т преподавания данной
дисциплины (модуля, учебного курса, опы т руководства практикой (в том ч и с
ле Н И Р), декан ф акультета (директор института) и/или сотрудник ф акультета,
на которого возлагаю тся обязанности по организации учебной, воспитательной
или научной деятельности.
К ом иссия создается распоряж ением декана ф акультета (директора инсти
тута) и возглавляется заведую щ им каф едрой (руководителем образовательной
программы). Состав комиссии и сроки второй повторной пром еж уточной атте
стации доводятся до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за
неделю до даты проведения пересдачи.
По результатам работы ком иссии оф ормляется зачетно-экзам енационная
ведомость.
4.2.9 П ересдача полож ительной оценки на более вы сокую допускается,
как правило, на вы пускном курсе на основании личного заявления обучаю щ е
гося при реш ении вопроса о получении диплом а с отличием, не более чем по
трем дисциплинам с разреш ения ректора и/или проректора, курирую щ его дан
ное направление деятельности, по представлению декана ф акультета (директо
ра института).
4.2.10 Студент, им ею щ ий академ ическую задолж енность и не ликвидиро
вавш ий ее в установленны е сроки, подлеж ит отчислению из У ниверситета как
не вы полнивш ий обязанности по добросовестном у освоению образовательной
програм м ы и вы полнению учебного плана.

4.3 Особенности проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
4.3.1 Текущ ий контроль успеваемости и промеж уточная аттестация для
лиц с ограниченными возможностями здоровья проводятся с учетом особенно
стей их психофизического развития, индивидуальны х возмож ностей и состояния
здоровья обучающихся.
4.3.2 Для осущ ествления текущ его контроля успеваемости и промеж уточ
ной аттестации обучаю щ ихся преподавателями создаю тся фонды оценочных
средств, адаптированные для лиц с ограниченными возмож ностями здоровья и
позволяю щ ие оценить достиж ение ими запланированных в образовательной
программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетен
ций, заявленных в образовательной программе.
4.3.3 И нформация о форме и порядке проведения текущ его контроля успе
ваемости и промежуточной аттестации доводится до сведения лиц с ограничен
ны ми возмож ностями здоровья в специально адаптированных к ограничениям их
здоровья формах:
- для лиц с ограниченными возмож ностями здоровья по зрению справоч
ная информация о расписании учебны х занятий и зачетно-экзаменационной сес
сии размещ ается в доступны х для слепых и слабовидящ их местах, в адаптиро
ванной форме с учетом их особых потребностей;
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- для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имею щ их наруш ения
опорно-двигательного аппарата, предоставляется возмож ность беспрепятствен
ного доступа к стенду с расписанием учебны х занятий и зачетно
экзаменационной сессии.
4.3.4 Ф орма проведения текущ его контроля успеваемости и пром еж уточ
ной аттестации для обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальны х психоф изических особенностей (уст
но, письменно на бумаге, письменно на компью тере, в форме тестирования и
т.п.). П ри необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа на зачете или экзамене.
4.3.5 П ри проведении аттестационных испы таний обеспечивается вы пол
нение следую щ их дополнительны х требований в зависимости от индивидуаль
ны х особенностей обучаю щ ихся с ограниченными возмож ностями здоровья:
а) для слепых:
- экзаменационные билеты зачиты ваю тся ассистентом;
- письменные задания надиктовы ваю тся ассистенту;
- по их желанию аттестационные испытания, проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме;
б) для слабовидящих:
- студентам для вы полнения задания при необходимости предоставляется
увеличиваю щ ее устройство (возможно также использование собственных увели
чиваю щ их устройств);
- экзаменационные билеты оформляю тся увеличенным ш рифтом;
в) для глухих и слабослыш ащ их:
- обеспечивается наличие звукоусиливаю щ ей аппаратуры коллективного
пользования, при необходимости студентам предоставляется звукоусиливаю щ ая
аппаратура индивидуального пользования;
- по их ж еланию аттестационные испытания проводятся в письменной
форме;
г) для обучаю щ ихся с наруш ениями опорно-двигательного аппарата (тя
ж елы ми наруш ениями двигательных функций верхних конечностей или отсут
ствием верхних конечностей):
- ответы надиктовы ваю тся ассистенту;
- по их желанию аттестационные испытания, проводимые в письменной
форме, проводятся в устной форме.
4.3.6 Текущ ий контроль успеваемости и промеж уточная аттестация для
обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости,
м огут быть проведены с применением дистанционны х образовательных техно
логий.

4.4 Апелляция
4.4.1 По результатам зачета (экзамена) обучаю щ ийся имеет право подать
апелляцию о наруш ении, по его мнению, установленного порядка проведения
экзамена (зачета) и (или) о несогласии с полученной оценкой.
4.4.2 В ходе рассмотрения апелляции проверяется соблю дение порядка
проведения экзамена (зачета) и (или) правильность оценивания ответов.
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4.4.3 А пелляция подается лично обучаю щ имся не позднее следую щ его ра
бочего дня после объявления результатов экзамена (зачета).
4.4.4 Для рассмотрения апелляции на факультете (в институте) создается
комиссия по рассмотрению апелляции (далее - апелляционная комиссия), о чем
издается распоряж ение по факультету (институту). В состав апелляционной ко
м иссии входят декан факультета (директор института) или сотрудник факультета
(института), на которого возлагаю тся обязанности по организации учебной дея
тельности, заведую щ ий кафедрой, за которой закреплена соответствую щ ая дис
циплина, преподаватель, принимавш ий экзамен (зачет).
4.4.5 Рассмотрение апелляции проводится не позднее 2 рабочих дней со
дня подачи апелляции на заседании комиссии по рассмотрению апелляции.
4.4.6 П ри рассмотрении апелляции о наруш ении порядка проведения экза
мена (зачета) комиссия принимает одно из следую щ их решений:
- об отказе в удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о
наруш ениях процедуры проведения экзамена (зачета) не подтвердились и (или)
не повлияли на результат;
- об удовлетворении апелляции, если излож енные в ней сведения о допу
щ енных наруш ениях процедуры проведения экзамена (зачета) подтвердились и
повлияли на полученны й результат.
В случае принятия реш ения об удовлетворении апелляции результат про
ведения экзамена (зачета) подлеж ит аннулированию . О бучаю щ емуся предостав
ляется возмож ность повторной сдачи экзамена (зачета) в течение пяти рабочих
дней после принятия реш ения комиссией по рассмотрению апелляции.
П ри рассмотрении апелляции о несогласии с результатами экзамена (заче
та) комиссия принимает одно из следую щ их решений:
- об отказе в удовлетворении апелляции и сохранении результата экзамена
(зачета);
- об удовлетворении апелляции.
4.4.7 Реш ение комиссии по рассмотрению апелляции доводится до сведе
ния обучаю щ егося, подавш его апелляцию. Ф акт ознакомления обучаю щегося,
подавш его апелляцию , с реш ением комиссии удостоверяется подписью обучаю 
щегося.
4.4.8 Реш ение комиссии по рассмотрению апелляции является окончатель
ным и пересмотру не подлежит.

4.5 Ответственность
4.5.1 О бучаю щ иеся несут ответственность за:
- своевременную сдачу зачетов и экзаменов в соответствии с расписанием
зачетно-экзаменационной сессии и графиком повторной промеж уточной атте
стации;
- соблю дение требований настоящ его Положения.
4.5.2 П реподаватель, проводящ ий промеж уточную аттестацию обучаю 
щ ихся, несет личную ответственность за:
- объективность оценок, выставленных им в ведомость;
- соответствие оценок, вы ставленных им в ведомости, оценкам, вы став
ленным в зачетные книж ки студентов;
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- соблю дение процедур проведения зачетов и экзаменов, в т.ч. своевремен
ную сдачу ведомостей в деканат;
- соблю дение времени и места проведения зачетов и экзаменов в соответ
ствии с расписанием зачетно-экзаменационной сессии.
4.5.3 Декан факультета (директор института) несет ответственность за:
- своевременны й контроль организации и проведения промеж уточной ат
тестации;
- составление расписания зачетно-экзаменационной сессии и графика по
вторной промеж уточной аттестации в соответствии с календарным учебным
графиком;
- организацию работы по ликвидации академической задолженности.
4.5.4 Заведующ ий кафедрой (руководитель образовательной программы)
несет ответственность за:
- подготовку и утверж дение материалов для проведения текущ его кон
троля успеваемости и промежуточной аттестации;
- своевременность организации текущ его контроля успеваемости по дис
циплинам, закрепленным за кафедрой;
- осущ ествление контролирую щ их мероприятий в ходе проведения про
межуточной аттестации обучаю щихся.
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