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ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости
цдр9!!9жуточной аттестац

1. Область применения
Настоящее Положение определяет порядок проведения текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся, сдачи экзаменов и зачетов, а также поря-
док ликвидации академической задолженности, предусматривает объективную и достовер-
ную проверку соответствия уровня знаний обучающихся требованиям федеральных государ-
ственнь!х образовательных стандартов для анализа и принятия решения о переходе обучаю-
щихся на следующий этап обучения в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образоваttия <<Воронежский государственный аграрный уни-
верситет имени императора Петра I> (далее по тексту - Университет).

.Щействие Положения распространяется }Ia всех работников структурных подразделе-
ний Университета в рамках их компетенции.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)) от 29.12,2012

JФ27З-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации кОб утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специ-
алитета, программам магистратуры от 05 апреля 2017 г, Jф301;

- Приказом Министерства образоваirия и науки Российской Федерации <Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательноЙ деятельности по образо-
вательным програп{мам среднего профессионального образования) от 14 июня 2013г.
}{Ъ464;

- Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образо-
вания

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего профес-
сионального образования ;

- П ВГАУ 1.1.01 -2016 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации вы-
пускников по образовательным программам высшего образования - программам бака-
лавриата, программам специ€rлитета, программам магистратуры;

- П ВГАУ 1.1.03 -20|8 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой аттестации выпускников по об-
р€шовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, програм-
мам специulпитета, программам I\Iагистратуры;

- П ВГАУ 1.6.05 -2019 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения итоговой аттестации
обучающихся по программам средIIего профессионального образования;

- П ВГАУ 1.1.05 - 20lб ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучаю-
щихся;

- П ВГАУ 1.1.04 - 2020 ПОЛОЖЕНИЕ о практической подготовке обучающихся;
- П ВГАУ 1.1.10 -20|6 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке образовательньгх программ;
- П ВГАУ 1.1.0l - 2019 ПОЛОЖЕНИЕ о разработке образовательных программ

высшего образования с учетом соответствуIощих профессионаJIьных стандартоts;
- Труловым кодексом Российской Федерации Nsl97-ФЗ от З0.|2.2001';
- УставомУниверситета;
- И ВГАУ 0.3.01 -20|6 ИНСТРУКЦИЯ. Порядок разработки, регистрации, вве-

дение в действие и требования к оформлению нормативных документов.

3. ТермиIIы, определеция и сокращеIIия

В Положении применяют следующие термины и определения:
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Променсуmочная аmmесmация - форма контроля уровня достижения планируемых

результатов освоения дисциплины, модуля, практики - знаний, умений, навыков и (или) опы-
та деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Текуtцая аmmесmация - форма контроля уровня достижения планируемых результа-
тов освоения составной части дисциплины, модуля, практики - знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. Текущая ат-
тестация проводится в межсессионный период обучения, период прохождения практики.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин
(модулей) и практик, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных
и окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам (в том числе

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).
3ачеm - вид аттестационного испытания промежуточной аттестации обучающихся для

проверки уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля), прак-
тики - знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, в части учебных занятий, проводимых, как правило, в виде за-
нятий семинарского типа (практических занятий, практикумов, лабораторных работ, индиви-
луальной работы с преподавателем и иных аналогичных занятий). Отличительным признаком
зачета является двухуровневая шкала оценивания - зачтено, не зачтено.

3ачеm с оценкой - дифференцированный зачет.
Экзалwен - вид аттестационного испытания промежlточной аттестации обучающих-

ся для проверки уровня достижения плаIIируемых результатов освоения дисциплины (мо-
луля) - знаниЙ, умениЙ, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций. Отличительным признаком экзамена является многоуровне-
BarI шкi}ла оценивания - (отлично), (хорошо>, (удовлетворительно), (неудовлетвори_
тельно).

Экзаменацuонная сессuя - период времени, предусмотренный графиком учебно-
го процесса для сдачи семестровых экзаменов обучающимися очной формы, защиты ла-
бораторных, контрольных работ и курсовых проектов/работ и сдачи семестровых экза-
менов обучающимися по заочной форме.

Перезачеm - перенос дисциплины (раздела дисциплины), практики, освоенных
лицом при обучении на аналогичноЙ или лругоЙ образовательноЙ программе среднего
профессионаJIьного, высшего или дополнительного образования в университете или
другой образовательной организации, имеющей лицензию на право ведения образова-
тельной деятельности и аккредитацию соответствующей образовательной программы,
для перевода в университет из другой образовательной организации или с одной обра-
зовательной программы на другую в университете.

Переаmmесmацuя - ат,гестация с оценкой в баллах или зачетом знаний, умений
и навыков и (или) опыта деятельности обуrающихся дисциплины фаздела дисциплины),
практики, ocBoeнHblx лицом при обуrении на анаJIогичной или лругой образовательной
прогрrlмме среднего профессионального, высшего или дополнительного образования в

университете или другой образовательной организации, имеющей лицензию на право
ведения образовательной деятельности и аккредитацию соответствующей образова-
тельной программы, для перевода в университет из другой образовательной организа-
ции или с одной образовательной программы на другую в университете.

4. Общие положения

Качество освоения образовательных программ оценивается путем осуществления
текущего контроля успеваемости, IIромежуточной аттестации обl^rающихся по дисци-
плинtlм (модулям), практикulм и итоговой (Государственной итоговой) аттестации вы-
пускников.



Страница 4пз24
п вглу 1.1.01 _ 2017

ПОЛОЖЕНИЕ о текущем контроле успеваемости
и пDомежyточной аттестации обучающихся

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисци-
плин (модулей) и прохождения практик, промежуточнЕuI аттестация обучающихся - оце-
нивание окончательных результатов обучения по дисциплинам (разделам дисциплин в
случае освоения в нескольких семестрах, модулям) и прохождения практик, в том числе

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).
Формы текущей и промежуточной аттестации, ее периодичность установлены об-

рiвовательными прогрaммами высшего и среднего профессионilльного образования, реа-
лизуемыми в Университете. Формы и периодичность текущей аттестации установлены в

рабочих программах иlили фондах оценочньtх средств дисциплин (модулей), практик.
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по прогрilп{мам высше-

го образования установлен П ВГАУ 1 .1 ,01 - 201,6 ПОЛОЖЕНИЕ о государственной ито-
говой аттестации выпускников по образовательным программам высшего образования -

программам бакалавриата, прогрz}ммам специалитета, программaм магистратуры,
П ВГАУ 1.1,03 -20|8 ПОЛОЖЕНИЕ об итоговой атгестации выпускников по образова-
тельным программаI\{ высшего образования - программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, програ},Iмам магистратуры; П ВГАУ 1.6.05 - 20|9 ПОЛОЖЕНИЕ о порядке
проведения итоговой аттестации обуlающихся по программам среднего профессиональ-
ного образования.

Описание rrокЕвателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкал оценивания, типовые контрольные задания и материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, приведены в ра-
бочих программах и (или) фондах оценочньш средств дисциплин (практик).

Текущая, промежуточнаrI аттестация обучающихся и итоговая (госуларственнаrI
итоговая) аттестация обучающихся проводятся в форме контактной работы и самостоя-
тельной работы.

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

Результаты текущей, промежуIочной и итоговой (госуларственной итоговой) ат-
тестации обучающихся следует использовать для корректировки образовательных про-
грчlмм, организации и содержания процесса обучения, для поощрения успевающих обу-
чающихся, рiввития их творческих способностей, са}4остоятельности и инициативы в
овладении профессионаJIьными знаниями, р{ениями и навыкаN{и.

Проведение текущей и промежуточной аттестации возможно с применением элек-
тронного обуrения и дистанционньD( образовательных технологий. Особенности проведе-
ния текущей и промежуточной аттестации с применением электронного обучения и ди-
станционньгх образовательных технологий установлены в П ВГАУ 1.1.09 -20|6 Положе-
ние об организации уrебного процесса с использованием электронного обучения и ди-
станционньпс образовательных технологий.

5. ТекущиIi контроль успеваемости

5.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится tIо всем дисци-
плинам (модулям) и практикilм, предусмотренным учебным планом, и организуется ка-

федрами в соответствии с рабочими программами иlили фондами оценочньгх средств по
дисциплинам (модулям), практикЕIм.

5.2. Непосредственную ответственность за организацию и эффективность текущего
контроля успеваемости обу"rающихся несут деканы факультетов и заведующие кафедра-
ми.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за ко-
торыми закреплены дисциплины уrебного плана.
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5.3. Текущий контроль усIIеваемости включает текущую аттестацию по дисципли-
нам (модулям), практикам образовательноЙ программы.

В ходе текущей аттестации оценивается уровень сформированности компетенций в

соответствии с этапом их формирования в процессе освоения дисциплины (модуля), прак-
тики.

Система оценивания достижения компетенции в ходе текущего контроля успевае-
мости, оценочные материrrлы, шк€UIы и критерии оценивания достижения компетенций
приводятся в фонде оценочных средств п/или рабочей программе дисциплины (модуля),
практики.

В рабочих программах дисципл}IIl (пrолулей), практик образовательных программ
сопряженных с профессионаJIьныN{рI стаiIдартами оценочные средства текущей аттестации
разрабатываются в соответствии с устаIIовленными в образовательноЙ программе индика-
торами достижения компетенций.

5.4. К рекомендуемым формам текущего контроля относятся: тестирование, устный
опрос, в том числе по результатам выполнения лабораторных работ, практических зада-
ний, задачи для проверки умений и навыков.

.Щополнительные формы текущего KoHTpoJuI определяются преподавателем, веду-
щим курс или практику, исходя из специфики учебной дисциплины, практики. К рекомен-
дуемым дополнительным формам текущего контроля относятся деловчIя (ролевая) игра,
дискуссия (круглый стол), доклад (сообщение), кейс, коллоквиум, реферат (эссе), ситуа-
ционная задача, демонстрация навыков, подтверждение опыта профессиона_пьной дея-
тельности и лр. Рекомендуемое количество дополнительных форr текущего контроля - не
более трех.

5.5.Текущий контроль успеваемости учитывает:
- результаты текущей аттестации;
- посещаемость обучающихся занятий семинарского типа (практических, лабора-

торньж работ, научных исследований);
- выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей

профессиональной деятельностью, при прохождении практик и практического обучения
по дисциплинам (моделям);

- самостоятельнуюработу обучающегося;
- учебно-исследовательскую работу обучающегося и другое.
5.6. В начале семестра преподаватель, ведущий дисциплину, как правило, прово-

дит входной контроль знаний, умений и навыков обучающихся в разрезе формируемых
дисциплиной компетенций, приобретёнпьtх на предшествующем этапе обучения и необ-
ходимых для успешного овладения новой дисциплиной в установленные сроки.

5.7. В зависимости от специфики дисциплины преподаватель может допускать или
не допускать обучающегося к текущей аттестации логически следующего планируемого
результата формирования компетенции, пока не булет сдана предыдущаrI.

Если после проведения в семестре завершaющего мероприятия текущей аттеста-
ции у обучающегося образовалась задолженность, то, по усмотрению преподавателя обу-
чающийся проходить этот этап аттестации непосредственно на зачёте или экзамене.

5.8. Щанные текущего контроля успеваемости, кумулируемые по всем дисципли-
нам (модулям), практикЕlI\4, деканатом два раза в семестр (по программам среднего про-

фессиона-гlьного образования l раз в месяц), используются деканатом, кафедрами и пре-
подавателями: для совершенствования методики преподавания дисциплин (молулей),
практик, проведения организационных мероприятий с обучающимися, имеющими за-

долженности по текущей аттестации, выявлеIIия наиболее подготовленных обучающихся

для организации и проведения учебно-исследовательской работы по дисциплине (модУ-
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лю), практике и других мероприятиI"I

б. СодержаIIие и порядок проведения
промежуточной аттестации обучающихся

6.1. Общие положения

6.1.1. ПромежуточнЕuI аттестация обуrающихся - оценивание промежуточных и
окончательньIх результатов обучения по дисциплинам (молулям) и прохождения практик
(в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ).

Освоение обучающимися каждой обязательной позиции рабочего учебного плана
направления подготовки (специальности) завершается промежуточной аттестацией в виде
экзчlп{ена или зачёта.

В университете принята пятибалльн€ш система оценок промежуточной аттестации:
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "зачтено", "не зачте-
но||.

На основании результатов промежуточной атгестации определяется уровень сфор-
мированности компетенций (этапа формирования компетенции).

Промежуточнiш аттестация обуrающихся в зависимости от сроков завершения
освоения дисциплины осуществляется либо по окончании каждого семестра, либо в тече-
ние семестра.

.Щля проверки знаний и умений по дисциплинам (модулям), практикам промежу-
точнiul аттестация проводится в виде экзаменов или зачетов (зачетов с оценкой). Оцени-
вание навыков иlили опыта деятельности может проводиться как на этапах текущей атте-
стации занятий семинарского типа (практических, лабораторньIх и других работах), прак-
тического обучения по дисциплинам, практI{каI\,I, так и на этапе промежуточноЙ аттеста-
ции по дисциплине (модулю) и прохождения практики, в том числе результатов курсового
проектирования (выполнения курсовых работ) на экзаменах и зачетах (зачетах с оценкой).

Результаты промеж}точной аттестации r{итываются при рассмотрении в установ-
ленном порядке вопросов назначенI{я обуrающимся стипендии, перевода их с курса на
курс, отчисления из вуза, а также других вопросов, при решении которых принимается во
внимание успеваемость.

6.|.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы, описание покЕвателей и критериев оценивания
компетенций на рЕвличных этапах их формирования, описание шкал оценивания в ршрезе
дисциплины (молуля), практики, типовые контрольные задания или иные материалы, не-
обходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, критерии
оценивания устанавливzIются фондом оценочных средств по дисциплинz!N{ (модулям),
практикам.

Сроки проведения промежуIочной аттестации устанавливаются календарным гра-

фиком учебного процесса, который согласовывается с деканами, утверждается ректо-
ром/проректором по учебной работе и доводится в начаJIе учебного года до преподавате-
лей и обучающихся.

При невозможности проведения преподавателем экзамена (зачёта) в установленные
учебным графиком сроки заведующий кафедрой должен порr{ить приём экзамена друго-
му преподавателю кафедры.

6.1,3. При планировании расписания экзаN4енов для обучающихся очной формы
обучения в графиках сессий следует вьцелять на подготовку к каждому экзамену 2-З дня,
для обучающихся заочного отделения не Ivleнee 1 дня.

6.1.4. Освоение образователыtой прогрaммы включает обязанность обучающихся
пройти промежуточную аттестацию по дисциплинtlм (модулям), практикам в соответ-
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ствии с рабочими учебными планамII llo IIаправлению подготовки/специаJIьности и

утверждёнными фондами оценочных срелств рабочих программ дисциплин (модулей),
практик.

6.1.5. Преподавателю предоставляется право проставлять зачет и экзамен по ре-
зультатам текущего контроля успеваемости в семестре, если текущzUI аттестация позво-
ляет в полном объеме оценить уровень сформированности компетенции (этапа формиро-
вания компетенции), закрепленной за дисциплиной.

6.1.6.При освоении факультативных дисциплин, обуrающиеся могут сдавать экза-
мены и зачеты по факультативным дисциплинам. По их желанию результаты сдачи вно-
сятся в зачетную книжку и в приложение к диплому.

6.1.7. Присутствие на экзЕIменах и зачетах посторонних лиц, за искJIючением заве-
дующего кафедрой, декана, представителей администрации Университета, представителей

работодателей, введенных в состав комиссий для промежуточной аттестации в рамках си-
стемы внутренней оценки качества обучения, без разрешения ректора, проректора по

учебной работе или декана факультета не допускается. Участие работодателей в промежу-
точной аттестации обучающихся определяется П ВГАУ 1.1.01 -20|8 ПОЛОЖЕНИЕ по
организации и проведению внутренней независимой оценки качества образования по об-

разовательным програ},Iма},I высшего образования - программам бакалавриата, програм-
маN{ специаJIитета и программам магистратуры.

6.1.8. Обучающиеся при явке на экзап,Iен (зачёт) обязан иметь при себе зачётную
книжку, которую он предъявляет преподавателю в начаJIе экзilмена (зачёта).

6.1.9. Если обучающийся не явиJIся на экзамен (зачёт) по уважительной причине и
представил в деканат необходимые подтверждающие документы, то декан факультета
устанавливает такому обучающемуся индивидуirльные сроки сдачи экзаменов и зачётов.
Продление экзаменационной сессиII не сдавшим экзамены обучающимся оформляется

распоряжением по деканату.
Обучающемуся, имеющему медицинскую справку, экзilменационнм сессия может

быть продлена на число календарных дней, укzванньж в док}менте медицинского учре-
ждения. При этом общий срок продления сессии не может превышать длительности эк-
заменационной сессии, независимо от продолжительности болезни.

6.1.10. Особенности промежlточной аттестации обуrающихся с применением
электронного обуlения и дистанционньж образовательных технологий регламентирова-
ны П ВГАУ 1.1.09 - 20|6 ПОЛОЖЕНИЕ об организации учебного процесса с использо-
ванием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

б.2. Зачеты (зачеты с оценкой)
6,2.|. Зачеты (зачеты с оценкой) являются формой промежуточной аттестации и

служат для определения уровня сформированности компетенций (этапа формирования
компетенций), установленных в рабочих программах и фондах оценочных средств дис-
циплин (молулей), практик при проведении, как правило, занятий семинарского типа
(практических, лабораторных работ). ,Щопускается установление зачета (зачета с оценкой)
в качестве промежуточной аттестации курсовых работ (проектов), практик.

6.2.2. Зачеты принимаются преподавателем, за которым закреплена дисциплина,

руководителями курсовых проектов (работ), практик.
6.2.З. Типовые контрольные задания или иные материалы промежуточноЙ аттеста-

ции в форме зачета (зачета с оценкой) представлены в фонлах оценочных среДсТВ и РаЗ-
мещены на сайте университета. Не допускается принятие у студентов зачета по билетам.

Зачеты по занятиям семинарского типа (практическим и лабораторным работам)
могуТ приниматЬся пО совокупнОсти иХ выполнения, защиты, выступлений с рефератами
и других представленных в фондах оценочньIх средств контрольных заданий и простав-
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ляются в конце семестра без дополнительньIх процедур оценивания.
Зачеты (зачеты с оценкой) по курсовым проектilм (работам) проводятся по мере их

готовности. Подтверждением готовности является рецензия руководителя на курсовой
проект фаботу) (приложение 8). Рецензия на курсовой проект (работу) выставляется в
электронноЙ информационно-образовательноЙ среде Университета в портфолио обуrаю-
щихся. ПромежуточнЕuI аттестация по курсовым проектам (работам) может проводиться
комиссионно в составе преподавателей, читающих лекции и ведущих практические иlили
лабораторные занятия по дисциплине. В состав комиссии могут быть включены предста-
вители работодателей.

Ведомость по результатаNI защиты курсовой работы (проекта) закрывается на за-
вершающей неделе экзаменациоtrrIой сессии.

Исключением по срокам сдачи курсовых работ (проектов) является наJIичие по
предмету курсовоЙ работы (проекта) и экзамена. В этом случае, обучающиеся, имеющие
задолженность по курсовой работе (проекту) по данной дисциплине, к экзамену не допус-
каются.

Типовая форма ведомости промежуточной атгестации представлена в приложении2.

6.2,4. При промежуточной аттестации выставляются зачеты и зачеты с оценкой.
Результаты зачетов оцениваются отметкаI!{и: (зачтено), (незачтено>. Результаты

зачетов с оценкой определяются следуIощими оценкаIии: ((отлично)), ((хорошо)), (удовле-
творительно>, (неудовлетворитепыIо>. Неявка на зачет отмечается в ведомости словом
(не явился).

6.2.5. Оценка по уrебной lt производственной практике (зачет с оценкой) или зачет
приравниваются к оценкам (зачеталr) по теоретическому обучению и у{итываются при
подведении итогов промежуточной аттестации обучающихся.

Порядок аттестации практики обуrающихся определяется П ВГАУ 1.1.05 - 2016
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке проведения практики обучающихся.

6.2.6. Студент очной формы обучения, обучающийся за счет средств федерального
бюджета, может претендовать на назначение академической стипендии, если он успешно
прошел промежуточную аттестацию в период экзаменационной сессии.

б.3. Экзамены

6.3.1. Экзаrrлен являются форплой проп{ежуточной аттестации и служат для опреде-
ления уровня сформированности компетсIIций (этапа формирования компетенций), уста-
новленньIх в рабочих програмN{ах и фоrrдах оценочньIх средств дисциплин (модулей),
практик при проведении занятий лекционного и семинарского типа.

Экзамены по дисциплине илII ее части преследуют цель оценить работу обучаю-
щихся по её изrIению (за семестр или более длительный период времени), проверить

уровень сформированности компетенций, полученные ими теоретические знания, их
прочность, развитие творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной ра-
боты, умение применять полгrеIIные знания к решению практических задач.

6,З.2, При напичии в семестре по дисциплине экза}4ена и зачета обучающийся до-
пускается к экзамену после сдачи зачета по данной дисциплине.

Условием для допуска к сессии обl^rаlощихся заочной формы, явJuIется наличие
выполненньж курсовых проектов (работ) в соответствии с рабочей программой дисци-
плины. Выполненными считаются допущенные к защите курсовые проекты (работы).

Обучающимся заочной формы до начала сессии Управление по заочному обуче-
нию вьцает справки - вызовы, дающие право на предоставление гарантий и компенсаций

работникам совмещающим работу с получеrlием образования. Выдача справок-вызовов
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обучающихся заочной формы подлежит строгому учету Управлением по заочному обу-
чению.

6.3.3. Экзамены принимают, как правило, лекторы данного потока.
Экзамены проводятся по билетчlм в устIIой, письменной форме и в формате тести-

рования. Форма проведения экзамена прописывается в фонле оценочных средств или в
рабочей прогрЕlммы дисциплины. Экзаменационные билеты должны быть утверждены за-
ведующим кафедрой. При проведении экзаменов могут быть использованы технические
средства.

Типовые контрольные задания или иные материчrлы промежуточной аттестации в

форме экзЕlмена представлены в фондах оценочных средств и размещены на сайте универ-
ситета. Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета по программе
дисциплины.

Во время экзамена обучающlrеся могут пользоваться рабочими программами, а
также, с рЕврешения экзаN{енатора, справочной литературой и другими пособиями.

Время подготовки устного ответа должно cocTaBJuITb не менее 40 минут, а время
ответа обучающегося - не более 20 MlrHyT.

При подготовке к устному экзаN{ену обучающийся ведет записи в листе устного от-
вета, который затем может сдаваться экзаменатору.

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному
билету, имеет право на второй билет с соответствующим продлением времени на подго-
товку. При окончательной оценке ответа оценка снижается на один балл. Вьцача третье-
го билета не разрешается.

Если обучающийся явился на экзамен II откiвitлся от ответа по билеry, ответ обу-
чающегося оценивается на (неудовлетворительно>>, без учета причины отказа.

6.З.4. Обучшощийся, имеющлtй к наччrлу экзаменационной сессии академические
3аДОлЖенноСти допускается к экзzl]\{енам в соответствии с расписанием, за исключением
условий, укшанных в пп. 6.2.3, 6.З,2.

Преподавателю предоставляется право проставлять экзамен без дополнительного
опроса, по результатам текущего контроля l] ceNlecTpe, если фонды оценочных средств те-
кущей аттестации позволяют в полttой мере оценить уровень сформированности компе-
тенций (этапа формирования компетенций), закрепленньIх за дисциплиной.

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

Положительнzш оценка (<отллtчно)), (хорошо), (удовлетворительно>) фиксируется
в зачетно-экзчlменационной ведомости, в зачетной книжке и журнале учета успеваемости;
неудовлетворительнЕUI оценка в экзаN(енационноI"{ ведомости и журнrLле учета успеваемо-
сти.

6.З.6. Неявка на экзrlмен отмечается в экзаменационной ведомости словом (не
явился>. Неявка на экзамен по неуважительной причине отождествляется с неудовлетво-

рительной оценкой.

6.З.7. В расписании экзilменов указыlJlются название дисциплины, номер учебной
группы, дата проведения экзаN{ена, консультации, фамилия экз€lменатора, аудитории и
время начала экзамена 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 илIл зzlNIену экзаменатора можно производить по пред-
ставлению декана факультета с обязателы{ым уведомлением учебного управления.

,Щеканы факультетов при согласии экзаме[Iаторов имеют право разрешать хорошо

успевающим обучающимся сдачу экзаменов досрочно в пределах учебного года с услови-
ем выполнения запланировЕlнных практических работ и сдачи зачетов без освобОЖдеНИЯ
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от текущих занятий по другим дисциплинЕlм.

6.3.8. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана теку-
щего года, приказом 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 зачетов, перезачетов и переаттестации для лиц, обуlа-
ющихся по индивидучLльным планам регламентирован положениями П ВГАУ 1.1.09 -
2017 Положение об организации обуrения по индивидуальному учебному плану, в том
числе ускоренного обучения и П ВГАУ 1.1.03 - 2020 ПОЛОЖЕНИЕ Порядок зачета ре-
зультатов освоения обучающимися 1^rебных предметов, курсов дисциплин (модулей),
практики, дополнительньIх образовательньгх программ в других организациях, осуществ-
ляющих образовательную деятельность.

б.4. Порядок проведения апелляции

6.4.1. Апелляция проводится по вопросам нарушения процедуры проведения про-
межуточной атгестации.

6,4.2. Апелляция подается обучающимся в течение одного рабочего дня после объ-
явления результатов промеж}"точной аттестации на имя декана факультета, реализующего
образовательную прогрzlмму.

6.4.З. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии, состав
которой угверждается распоряжением декана факультета.

6.4.4. На заседание апелляционной комиссии приглашаются экзаменатор и обуча-
ющийся, подавший апелJuIцию.

6.4.5. АпелляционнаrI комиссия рассматривает аттестационную ведомость, рабочую
программу и фонды оценочных средств дисциплины (модуля), практики, принимает во
внимание факты, изложенные в зшIвлении обуrающегося и мнение экзаменатора.

6.4.6. Рассмотрение апелляции проводится в течение трех рабочих дней после по-
дачи апелляции.

6,4.7. В случае вьuIвления нарушения процедуры проведения промежуточной атте-
стации комиссией принимается решение об аннулировании результатов промежуточlлой
аттестации по данной дисциплине (rrrодулю), практике и пересдаче.

В случае не вьuIвления нарушения процедуры проведения промежуточной атте-
стации результаты промежугочной аттестации признаются действительными.

6.4.8. Решение апелляционной комиссиII является окончательным и пересмотру не
подлежит.

6.4.9. Результаты апелляционной колrиссии оформляются протоколом, который
подшивается к аттестационной ведомости.

б.5. Ликвидация академическоI"I задолженности.

6.5.1. Неуловлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному
или нескольким уrебным дисциплинам (молулям), практикам образовательной програм-
мы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительньrх причин
признаются академической задолженностьIо. Обучающиеся обязаны ликвидировать ака-

демическую задолженность в установленные сроки.
6,5.2. Обучающиеся, имеIощие академическую задолженность, вправе пройти про-

межуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (модулю), практике не

более двух раз в сроки, определяемые УниверситетоIчI, в пределах одного года с момента
образования академической залолженности. В указанный период не включаются время
болезни обу,rающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-

менности и родам.
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6. 5. 3 . Ликвидация задол}\енпостеI"I обучающихся.
Ликвидация задолженностей обуrающихся рд}решается не более 2-храз,
Сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (молулю),

практике определяются деканатом, закрепляются графиком пересдач. График пересдач
академичоской задолженности по промеж},точной аттестации доводится до обучающихся.
Если обучающийся не ликвидировiIл академическ}.ю задолженность при прохождении по-
вторной промежуточной аттестации в первый ptш, ему предоставляется возможность
пройти повторную промежугочную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная
промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией. Комиссия
создается в составе преподавателя, за которым закреплена дисциплина, заведующего ка-

федроП и представителя деканата. Состав комиссии фиксируется в зачетно-
экзаN,IенационньIх ведомостях (экзаменаLIIIонных листЕtх (приложение 4)).

Повторная промежуточнаJI ат,гестация проводится не позднее истечения периода
времени, составляющего один год после образования академической задолженности.

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной
аттестации.

Обуrающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным при-
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следуюrций курс
условно.

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задол-
женности, отчисляются из Университета как не выполнившие обязанностей по добросо-
вестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины,
или полr{ившие неудовлетворительн}.Iо оценку при защите отчета, считаются имеющими
академическую задолженность. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по
уважительной причине, направляются на практику повторно, по согласованию с выпус-
кающей кафедрой, в свободное от учебы вре]!Iя в течение учебного года.

Основанием прекращения образовательньD( отношений с обучающимся в случае
невыполнения обучающимся по образовательной программе обязанностей по добросо-
вестному освоению и выполнениIо 1"rебного плана является издание приказа об отчисле-
нии.

Если с обучающимся или ролителями (законными представителями) несовершен-
нолетнего обl^rающегося заключен договор об оказании платных образовательных услуг,
при досрочном прекраrцении образователыIьIх отношений такой договор расторгается на
основании прикша об отчислении обуrающегося lлз Университета. Права и обязанности
обучающегося прекращaются с даты его отчисления из Университета.

Представлению на отчисление предшествует:
- уведомление студента об отчислении (приложение 9);
- уведомление родителей об отчислении (приложение10).

6.5.4..Щекан факультета утверждает расписание повторной промежуточной аттеста-
ции на пересдачу экзап{енов и зачетов (приложение 5) по согласованию с Учебным управ-
лением.

На пересдачу экза]\{ена, зачета вьцается экзi}менационнаll ведомОСТЬ, KoTopiUI СДа-

ется в деканат в день пересдачи.
Если в период, определённый обуlающемуся деканом факультета для ликвидации

задолженности, преподаватель кафедры отсутствует в вузе, то декан может либо перене-
сти срок ликвидации задолженности (по согласованию с заведующим кафеДрой) на бО-

лее поздний период, либо порr{ить заведующему кафедрой организовать приём ЗаДОЛ-

женности другим преподавателем кафедры.
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,Щекан факультета может увеличить индивидуuшьные сроки ликвидации академиче-
скоЙ задолженности при наличии уважительных причин, подтверждённьгх докр{ентально.
Распоряжением декана утверждаются индивидуальные графики ликвидации академиче-
ской задолженности.

Университет может проводить первую повторную промежуточную аттестацию и
(или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В этом случае
устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей повторной промежу-
точной аттестации как в период каникул, так и в период реализации дисциплин (молулей).

Повторнм промежуточЕzul аттестаl{ия не может проводиться в период проведения
практики, а также в период провеIIеIIия промежуточной аттестации, за исключением пе-

риода проведения промежуточной аттестаIIии при реализации образовательной програм-
мы в заочной форме обучения.

Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать со
временем проведения учебньrх занятий в форме контактной работы.

6.5.5. Переслача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену (за-
чету) допускается не более двух раз по предъявлению студентом экзаменационного листа,
зарегистрированного в журнчtле регистрации деканата и подписанного деканом факульте-
та.

6.5.6. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки раз-
решается (не более чем по 3 дисциплиuатчI за время обучения) с pil}pemeHLIJI ректо-
раlпроректора по уrебной работе Уlиверситета (начальника уrебного управления) по
письменному зЕulвленlло обуrающегося (если обl"rающийся претендует на полrlение ди-
плома с отли.ием).

6.5.7. Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствова-
нию учебного процесса после сесс[Iи выносятся на обсуждение кафедр, учёных советов

факультетов и методического совета Университета.

б.б. Расписание промежуточной аттестации

б.б.1. Расписание экзаменов и консультаций

Расписание экзаменов и консультаций перед ними для обучающихся всех форм
обучения составляется в деканате факультета с r{етом предложений студенческой
группы, визируется начаJIьником управления по планированию и организации учебного
процесса и угверждается проректороN.I по учебной работе, доводится до сведения препо-
давателя и обучающихся. РасписанlIе зачетов формируется преподавателем, за которым
закреплена промежуточнtш аттестация, как правило, в период времени, отведенным на
промежуточную аттестацию календарным учебным графиком. Промежуточнiul аттеста-
ция может проводиться в период теоретического обуrения при условии выполнения
объема и всех видов работ по дисцлIплине в соответствии с рабочей программой и учеб-
ным планом по направлению подготовкIа/специальности.

6.6,2. Ведение документов экзаменационной сессии

Ведение документации по экзчlменационной сессии возлагается на деканаты.
Зачетно-экзilменационные ведомости готовятся в деканате. Указывается фамилия,

имя отчество экзЕlменатора. В ведомости пишется полное название предмета, в скобках -
сокращенное (при ншlичии). Все исправления заверяются подписью лиц, вносящих ис-
правления (с подробной расшифровкой исправленного).

Список обуrающихся у.tебной группы, внесенньtх в ведомость, заверяется подпи-
сью декана факультета/заместителя декана по учебной работе. После заполнения экзаме-
национной ведомости производIrтся подсчет результатов сдачи экзамена.

Зачетные ведомости выдаются дLIспетчерами деканатов лаборантам кафедры До
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экзаменационной сессии. Вьцача зачетно-экзаменационньtх ведомостей фиксируется в
журнале регистрации зачетно-экзilмонационных ведомостей. Полностью заполненные эк-
заменационные ведомости возвращаются в деканат, факт сдачи фиксируется в журнале

результатов сдачи экзill\,tенационной сессии (форма листа журнала представлена в прило-
жении 6).

Зачетно-экзаменационные ведомости подшиваются в папки по группalN.I и семест-

рам и хранятся в деканате как документы строгой отчетности.
Экзаменационный лист (приложение 4) используется вместо ведомости в случае

сдачи обучающимся экзаN{ена (зачета) вне срока (досрочно, пересдача, продление сессии,
ликвидация задолженности). Экзаменационный лист выдается обучающемуся в 2-х экзем-
пJIярах. Экзаменатор возвращает в деканат и на кафедру экзаменационный лист в день
окончания экзамена (зачета),

Вьцача экзаменационных листов регистрируется в журнале регистрации экзамена-
ционньIх листов. Форма листа журнала регистрации экзаменационных листов представле-
на в приложении 7.

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 управлеЕия 1^lебным процессом и отражаются в портфолио обучающего-
ся.

В зачетную книжку заносятся результаты всех семестровых испытаний (зачеты и
экзамены), а также результаты сдачи государственЕых экзаменов, практик, научных ис-
следований, KypcoBbrx проектов (работ) и выпускных ква-пификационных работ за подпи-
сями лиц, проводивших испытания.

Все исправления в зачетной книжке заверяются подписью лиц, вносящих исправ-
ления (с полробной расшифровкой исправленного). Оценка выставляется прописью (от-
лично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Если в ведомости нiввание
дисциплины написано полностью, а в скобках указано сокращенное название дисципли-
ны, тогда при заполнении зачетной книжки можно укzвывать сокращенное название дис-
циплины.

В зачетных книжкztх и зачетно-экзаменационных ведомостях рiврешается сокра-
щение слов (отлично), (хорошо), ((удовлетворительно)), (неудовлетворительно)).

Результаты сдачи экза},Iенов записываются на левой стороне зачетной книжки, а
зачетов - на правой.

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

Результаты сдачи экзаменов и зачетов по факультативным дисциплинам заносятся
на отдельный разворот кФакультативные дисциплины>. Результаты сдачи экзаменов по

факультативным дисциплинам р€ulмещаются на левой стороне, зачетов - на правой сто-

роне зачетной книжки.
Результаты курсовых работ (проектов), практики, научных исследований ра:}ме-

щaются на отдельньж pzвBopoTax зачетной книжки и заполняются в соответствии с ука-
занными графами. Разрешается вносить сведения о результатах курсовых проектов (ра-

бот) в разворот <Результаты промежуточной аттестации>.
Учебная карточка студентов заочного обуrения хранится в деканате как докуIчIент

строгой отчетности. После окончания экзаменационной сессии все оценки из экзамена-

ционньж и зачетньrх ведомостей и листов заносятся в учебную карточку обучающегося
диспетчерами деканата. Исправления в учебной карточке оговариваются и заверяются
подписью декана факультета.
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б.7. Обращение с сессии
Результаты сдачи зачетов и ts течение 10 дней заносятся диспетчерами

факультетов в автоматизированную систе\{у управления учебным процессом.
Результаты сдачи зачетов и экзаменов являются основанием для назначения сти-

пендии, перевода обучающегося на следующий этап обрения и для вьцачи документов
об образовании и квалификации,

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ н.м. дЕркАносовА
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

(обязательное)
Форма экзаменационного билета

ФFДДРА.JIЬНОЕ К)CУДДРСТВЕННОЕ БЮДI(EТНОЕ ОБРАЗОВАТЕIIЬНОЕ УЧРDЩДЕНИЕ
ВЬIСUIШООБРАЗОВАНРIЯ

(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени императора Петра I>

Факчльтет

Наппавление (ппофиль') /спешиzuтьность

20 l20 учебный год

Экзаменационный билет }Гs

по дисциплине

1.

с

2.

J

Зав. кафедрой Экзаменатор
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Приложение 2
(обязательное)

Форма зачетно-экзаменационной ведомости

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ
ЗАЧЕТНО_ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ Jlb

Факчльтет

Учебный год: Курс:

Направление подготовки (специальность):

Профиль (специализация):

Группа:

Преподаватель(и):

Код:

Форма обучения:

дисциплина:
(название дисциплины)

Семестр:

Форма контроля:

общее кол-во часов / з.е.

.Щата проведения:

1

1

3

Число обучающихся на промежу-
точной аттестации
Из них цолучившие "отлично"

получившие "хорошо"
получившие "удовлетворительно"
получившие " неудовлетворительно"

Число не явившихся обучающихся
Число не допущенных обучающихся

.Ц,екан факул

ль
Фамилия, имя,

отчество

Номер за-
четнои
книжки

отметка о сдаче
зачета

Подпись пре-
подавате.пя

экзаменациоIlная
оценка

Подписи пре-
подавателей

шифпой пDописьк)
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Прилоiкение 3
(обязательное)

Форма расписания экзаменов

Факультет

Утвержлаю
Проректор по учебной работе

(Ф.И.О., подпись)
.20

Начало экзаменационной сессии
окончание экзаменационной сессии

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

Щекан факультета
(Ф.И.О., подпись)

Начшlьник управления по планированию и организации уrебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

Дис-
ципл
ина

Ф.и.
о.

пре-
пода-
вате-

ля

l группа
(количество человек)

2 группа
(количество человек)

3 группа
(количество человек)

,Щата
про-
веде-
ния
кон-
суль-
тации

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде

де_
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

Щата
про-
веде-
ния
кон_
суль-
тации

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

,Щата
про-
веде
де_
ния

экза-
за-

мена

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя

Щата
про-
веде-
ния
кон-
суль-
тации

Ауд
ито-

рия,
вре-
мя

,Щата
про-
веде

де-
ния

экза_
за-

мена

Ауд
ито-

РИЯ,
вре-
мя
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Приложение 4
(обязательное)

Форма экзаменационного листа

Федеральное государственное бюджетное образовате.пьное учреждение высшего образования
(ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени шмператора Петра Ь>

ПеDвичный
повторный
комиссия

ЭКЗАМЕНАЦИОННЬЙ ЛИСТ ЛЬ
(для сдачи вне группы, подшивается к основной ведомости группы)

Очная

cj

Е

99:

tsФrý=о
о9л
ЕФбU=q

==tоsБоФэ
l=>
J аЁ
ý+ý
ч=;й*а
=lоФ11ý
9qikP>ЕЬф}ý 9

бg5
чбý
бнЁ
бqQ

ф4iJ
9:Е
Е 6.:
ФЕ,rФоЕr*

9ý

о

Факультет
Направление подготовки
(специальность)
Профиль
(специализация)

.Щисциплина
Семестр
Преподаватели:

Код

Общее кол-во часов / з.е.

Обучающийся
J\Ъ зачетной книжки
,Щата выдачи

,Щействительно до

оценка
Щекан

,Щата сдачи
(чифрой и прописью)

Подписи преподавателей
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Приложение 5
(обязательное)

Форма расписания повторной промежуточной аттестации

Факультет

Утверждаю
Проректор по учебной работе

(Ф.И.О., подпись)
.20

Расписание повторной промежуточной аттестации курса
Зимней (летней сессии) 20_ J2O_уч.года

ЭкзаменационнzuI ведомость сдается в деканат в день повторной промежуточной аттеста-
ции и регистрируется диспетчером деканата.

.Щекан факультета
(Ф.И.О., подпись)

Начальник управления по планированию и организации 1^rебного процесса

(Ф.И.О., подпись)

,Щисциплина Ф.и.о.
преподавателя

,Щата проведения
повторной промежуточ-

ной аттестации

Аудитория,
время
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Приложение 8
(обязательное)

Форма рецензии на курсовой проект (работу)

рЕцЕнзия
на курсовой проект (работу) обучающегося очного (заочного)

Рецензия

на курсовой проект (работу) по дисциплине

на

студента курса группы_
(ФИО студента)

Направления/специа-пьности (профиля/направленности)

Руководитель курсового проекта (работы)
подпись расшифровка подписи

(( ) 20 г
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Приложение 9
(обязательное)

Форма уведомления студента об отчtIслении

УВЕДОМЛЕНИЕ

.Щеканат факультета предупреждает о том, что по

результатаN{ зимней (летней) экзаменационной сессии 20_-_ учебного года Вы имеете

академическую задолженность по следующим дисципли-

нам

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

]ф273-ФЗ от 12.|2.201,2 г. обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам не более

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

зования академической задолженности. В указанный периол не включаются время болез-

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

и родам.

.Щеканатом факультета были установлены сроки

ликвидации академических задолженностей

Так как Вы не ликвидироваJIи академическую задолженность в установленные Уни-

верситетом сроки и не предоставили документы, подтверждающие время болезни, для

продления сроков ликвидации задолженности, на основании действующего законодатель-

ства Вы подлежите отчислению из Университета как не выполнившие обязанностей по

добросовестному освоению образовательной прогрaммы и выполнению учебного плана

(п.11 ст.58 ФЗ РФ (Об образовании в Российской Федерации)J\Ь273-ФЗ от 12.|2.2012г.)

Просим Вас явится в течение 3 учебных дней с момента получения настоящего Уве-

домления в

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

дачи письменного объяснения о причинах образования академической задолженности.

Дата

Заместитель декана по УР

Ознакомлен (а)
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Приложение 10
(обязательное)

Форма уведомления родителей об отчислении

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемая (ый)

.Щеканат

сын (дочь)

факультета предупреждает о том, что Ваш

стулент(ка)

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

ппиням

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

Ns273-ФЗ от 1,2.|2.20112 г. обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе

пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным дисциплинам не более

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

зования академической задолженности. В указанный период не включrlются время болез-

ни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности

и родам.

.Щеканатом факультета были установлены сроки ликвида-

ции академических задолженностей

Так как Ваш сын (лочь) не ликвидировал(а) академиче-

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

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

на основании действующего законодательства он(а) поллежит отчислениIо из Универси-

тета как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению уtебного плана (п.11 ст. 58 ФЗ РФ (Об образовании в Россий-

ской Федерации) Jф273-ФЗ от 12. |2.201,2 г.).

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

мента получения настоящего Уведомления в

(указать адрес структурIrого под-

ршделения; рабочее время; номер аудитории и телефона) для дачи письменного объясне-

ния о причинах образования академической задолженности.

Щата

.Щекан
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