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должностные лица внебюджетного факультета и Военного университета
руководствуются Федеральными законами, нормативными правовыми актами
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и
Министерства обороны Российской Федерации, Уставом Военного
университета, решениями Учёного совета Военного университета, приказами и
распоряжениями начальника Военного университета, настоящим Положением.
II. Виды текущего контроля успеваемости на Внебюджетном
факультете
6.
Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию
обучающихся и государственную итоговую аттестацию.
7.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях проверки
хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной
деятельности обучающихся, совершенствования методики проведения занятий
и проводится в ходе всех видов занятий в форме, предусмотренной рабочей
программой дисциплины или избранной преподавателем. Результаты текущего
контроля успеваемости отражаются в журнале учёта учебных занятий и
используются факультетом, кафедрами и учебно-методическим отделом для
оперативного управления образовательной деятельностью.
Настоящим Положением на внебюджетном факультете предусмотрены
следующие виды текущего контроля успеваемости:
- рубежный контроль;
- контрольные работы (занятия).
8.
Рубежный контроль осуществляется с целью систематической
проверки достижения обучающимися обязательных результатов обучения по
дисциплине – минимума, который необходим для дальнейшего обучения,
выполнения программных требований к уровню подготовки обучающихся.
Рубежный контроль проводится по завершении изучения отдельных наиболее
сложных и объемных тем, разделов учебной дисциплины. Материалы,
подтверждающие прохождение обучающимися рубежного контроля, хранятся
на кафедре и подлежат уничтожению после проведения промежуточной
аттестации по дисциплине.
Виды учебных занятий, в ходе которых может проводиться рубежный
контроль:
- лабораторные работы;
- практические занятия;
- семинары;
- групповые занятия;
- и другие (по решению учёного совета Военного университета).
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Прохождению рубежного контроля подлежат все обучающиеся
внебюджетного факультета. Результаты рубежного контроля заносятся в
журнал учёта учебных занятий.
9.
Контрольные работы (занятия) выполняются обучающимися в виде
письменных ответов на вопросы, решения задач, выполнения контрольных
заданий (тестов) или практической проверки выполнения упражнений и
заданий. Проведение контрольных работ (занятий) может быть организовано в
электронной форме. Содержание заданий на контрольную работу (занятие) и
порядок её выполнения устанавливаются кафедрой (предметно-методической
комиссией).
III. Формы промежуточной аттестации
на внебюджетном факультете
10. Промежуточная аттестация осуществляется в целях определения
степени достижения учебных целей по дисциплине и проводится в форме
зачётов (зачётов с оценкой), экзаменов, защиты курсовых работ (проектов,
задач). Формы промежуточной аттестации устанавливаются учебным планом.
11. Зачёт (зачёт с оценкой) служит формой проверки теоретических
знаний, выполнения обучающимися лабораторных и расчетно-графических
работ, курсовых работ (проектов, задач), усвоения материала практических
занятий и программы практики, выполнения нормативов и заданий
внеаудиторного практикума по иностранному языку. Зачёт (зачёт с оценкой)
устанавливается по дисциплине в целом, а в отдельных случаях – по её
разделам. Количество зачётов (зачётов с оценкой), проводимых в одном
семестре не должно превышать шести, не считая зачётов (зачётов с оценкой) по
физической подготовке.
Зачёт (зачёт с оценкой) в качестве промежуточной аттестации
предусматривается по дисциплинам (учебным предметам, курсам) объём
которых составляет менее четырёх зачетных единиц (96 часов занятий с
преподавателем).
12. Экзамен проводится в целях проверки и оценки уровня знаний,
полученных обучающимся, умений применять их в решении практических
задач, а также полноты и уровня овладения практическими умениями и
навыками в объёме требований учебных программ дисциплин.
Экзаменом заканчивается изучение каждого модуля. По модулям, а также
сложным и объёмным дисциплинам, имеющим самостоятельные разделы,
учебным планом может предусматриваться два и более экзамена, при этом
решение о количестве экзаменов по дисциплине принимается на заседании
кафедры (кафедр). Общее количество экзаменов, выносимых на
экзаменационную сессию по окончанию семестра, должно быть не более пяти,
не считая экзамена по физической подготовке.
13. Обучающиеся могут сдавать экзамены и (или) зачёты по
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элективным и факультативным дисциплинам, изученным сверх учебного плана.
Результаты сдачи экзаменов и зачётов по факультативным дисциплинам
вносятся в ведомость, зачётную книжку обучающегося и в приложение к
диплому (по желанию обучающегося).
14.
Защита курсовой работы (проекта, задачи) имеет целью научить
обучающихся эффективно применять полученные знания для решения
конкретных практических задач, привить навыки самостоятельного
проектирования, производства расчётов, проведения научных исследований и
обоснования принимаемых решений. Курсовая работа выполняется в часы,
отведённые на изучение дисциплины. В семестре допускается не более двух
курсовых работ.
15. При осуществлении процедур текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся-инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья используются формы проведения контроля с учётом
индивидуальных особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п.), адаптированные для таких
обучающихся, позволяющие оценить достижение ими запланированных
результатов обучения и уровня сформированности необходимых компетенций,
заявленных в основной образовательной программе. В случае необходимости,
таким обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки
ответа при прохождении промежуточной аттестации.
IV. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации
16. Расписание экзаменов и зачётов на семестр обучения утверждается
начальником Военного университета и доводится до преподавателей и
обучающихся не позднее, чем за месяц до начала проведения первого экзамена
текущего семестра обучения.
17. Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии
прохождения всех этапов рубежного контроля в текущем семестре и имеющие
по ним положительные оценки, сдавшие зачёты (зачёты с оценкой) по разделу
(разделам) данной дисциплины, предусмотренные в текущем семестре (периоде
обучения). К зачёту по дисциплине допускаются обучающиеся, прошедшие все
этапы рубежного контроля, предусмотренные в текущем семестре, и имеющие
по ним положительные оценки.
Начальник (заведующий) кафедры по ходатайству преподавателя может
освобождать от сдачи экзамена (зачёта) обучающихся, показавших отличные
знания по результатам текущего контроля, с выставлением им оценки
«отлично».
О допуске обучающихся к промежуточной аттестации заместитель
начальника факультета по учебной работе докладывает начальнику факультета
за три дня до её начала.
18. Обучающиеся, не выполнившие в полном объёме учебную
программу дисциплины в текущем семестре обучения, к промежуточной
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аттестации по данной дисциплине не допускаются до момента выполнения всех
требований по ней.
При наличии обучающихся, не допущенных к промежуточной
аттестации, преподаватель, ведущий занятия по данной дисциплине, не
позднее, чем за десять суток до проведения экзамена (зачёта) рапортом
(приложение № 1 к настоящему Положению) сообщает начальнику
соответствующего отделения внебюджетного факультета о том, что имеются
обучающиеся, не освоившие программу по дисциплине, и указывает причину
неуспеваемости. Начальник отделения должен принять меры с целью
предоставления обучающимся, не допущенным к промежуточной аттестации,
возможности ликвидировать образовавшиеся задолженности. В случае
неустранения задолженностей начальник отделения, не менее чем за пять суток
до проведения экзамена (зачёта) рапортом докладывает начальнику факультета
через заместителя начальника факультета по учебной работе о не допущенных
к промежуточной аттестации обучающихся.
Обучающиеся, не допущенные к промежуточной аттестации, считаются
не прошедшими промежуточную аттестацию без уважительной причины.
Документом, свидетельствующим о допуске обучающихся к
промежуточной аттестации по данной дисциплине (разделу, модулю), является
подписанная заместителем начальника факультета по учебной работе и
начальником факультета и зарегистрированная в учебной части факультета
экзаменационная (зачётная) ведомость, в которой соответствующими
отметками («н/а») выделены не допущенные к аттестации обучающиеся.
Допуск к экзамену (зачёту) по дисциплине не зависит от наличия
(отсутствия) допусков к экзаменам (зачётам) по другим дисциплинам учебного
плана.
V. Подготовка к проведению промежуточной аттестации
19. Экзамены (зачёты) в Военном университете проводятся в объёме
рабочей программы дисциплины по билетам в устной или письменной форме.
Количество билетов для проведения экзаменов (зачётов) разрабатывается
в объеме, на 10-20% превышающем численность обучающихся в самой
большой учебной группе курса. Экзаменационные билеты, в том числе
разрабатываемые внешними совместителями, обсуждаются на заседании
кафедры (предметно-методической комиссии), подписываются начальником
(заведующим) кафедры, за которой закреплена данная дисциплина.
Экзаменационные билеты для комплексного экзамена (зачёта) или экзамена по
модулю разрабатываются кафедрами, участвующими в преподавании данных
дисциплин (модулей), подписываются начальниками (заведующими)
соответствующих кафедр или начальником (заведующим) выпускающей
кафедры.
В экзаменационные билеты на экзамены (зачёты) целесообразно
включать два-три вопроса, охватывающие весь курс дисциплины. В
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зависимости от целевых установок, дисциплины билеты могут содержать два
вопроса по теории и один на выполнение практического задания или один
вопрос по теории и два практических задания. Первые экземпляры вопросов для
формирования билетов на экзамены (зачёты) хранятся на кафедре или, если
дисциплина ведётся внешним совместителем, у начальника соответствующего
отделения, и их ксерокопии выдаются в учебные группы для подготовки
обучающихся к экзаменам (зачётам) не позднее, чем за месяц до проведения
экзамена (зачёта). Ответственность за своевременную подготовку вопросов к
экзаменам (зачётам) несёт кафедра, за выдачу вопросов в срок в учебные
группы отвечает преподаватель данной дисциплины.
Содержание экзаменационных билетов должно охватывать весь
пройденный материал программы курса в полном соответствии с содержанием
разделов (тем) рабочей программы дисциплины. Вопросы экзаменационных
билетов должны быть сформулированы, исходя из содержания различных
разделов программы, и по объему рассчитаны на ответ в течение 20 – 30 минут.
Разработчикам экзаменационных билетов необходимо составлять их варианты,
предусматривающие различное сочетание вопросов по данному курсу. Для
каждого экзамена (зачёта) разрабатываются как минимум два варианта
комплектов билетов для одновременного проведения экзаменов (зачётов) при
необходимости в один день в разных учебных группах.
20.
При проведении экзамена (зачёта) методом выполнения
письменных работ необходимо разработать контрольные задания, полностью
охватывающие содержание дисциплины и обеспечивающие равную
трудоёмкость их выполнения. Целесообразно разрабатывать от 4 до 6 вариантов
контрольных заданий, чтобы исключить возможность выполнения одного и
того же варианта близко сидящими в аудитории обучающимися.
21. В случаях проведения комплексного экзамена (зачёта) или экзамена
по модулю билеты должны включать (в соответствующем объёме) учебный
материал кафедр, участвующих в их разработке.
22. На подготовку к каждому экзамену отводится не менее трёх дней.
В учебном плане дни на подготовку к экзаменам по физической культуре могут
не предусматриваться.
В случае, когда учебным планом предусмотрено проведение зачёта с
оценкой в период экзаменационной сессии, расписанием экзаменов
предусматривается не менее одного дня на подготовку к нему.
Кафедра отвечает за учебно-методическое обеспечение самостоятельной
работы обучающихся в период подготовки к промежуточной аттестации:
проведение консультаций, дополнительных занятий по программе обучения,
обеспечение литературой и т.п.
Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной
работой обучающихся и оказания им помощи в освоении учебного материала.
Консультации проводятся регулярно в часы самостоятельной работы и, как
правило, носят индивидуальный характер. Перед проведением экзаменов
(зачётов) проводятся групповые консультации.
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Ознакомление обучающихся с билетами до экзамена (зачёта)
запрещается. Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену (зачёту),
руководствуясь рабочей программой дисциплины и перечнем вопросов,
выносимых на экзамен (зачёт).
VI. Организация и проведение промежуточной аттестации
23. За готовность аудитории и документации к проведению экзамена
(зачёта) отвечает начальник соответствующего отделения.
На экзамене (зачёте) в аудитории должны находиться следующие
документы и материалы:
от кафедры:
- экзаменационные билеты (2 экземпляра: один – перечнем, другой – в
конвертах);
- разрешённые для использования в ходе ответов и указанные в рабочей
программе дисциплины учебно-методические материалы (альбомы, схемы,
карты);
от отделения:
- рабочая программа дисциплины;
- зачётные книжки;
- экзаменационные ведомости, подписанные заместителем начальника
факультета по учебной работе и начальником факультета, и
зарегистрированные в учебном отделе факультета и на отделении;
- журнал учёта учебных занятий;
- листы для письменного или устного ответа (с отметкой
соответствующего отделения внебюджетного факультета).
24. Зачёт (зачёт с оценкой) принимается преподавателем, ведущим
занятия в группе или читающим лекции по данной дисциплине. Приём зачёта
(зачёта с оценкой) проводится в течение семестра в часы, отведенные для
изучения соответствующей дисциплины.
25. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии или по
окончании изучения дисциплины. Экзамен по дисциплине принимается
лектором данного курса (ведущим преподавателем дисциплины). Для приёма
экзамена может создаваться комиссия, при этом решение о её создании
принимается на заседании кафедры. В её состав назначаются преподаватели,
ведущие занятия по данной дисциплине. Экзамен по модулю принимают
преподаватели, проводившие занятия по дисциплинам модуля. Замена
экзаменатора без уважительных причин не допускается.
В аудитории, где принимается экзамен (зачёт с оценкой), могут
одновременно находиться обучающиеся из расчёта не более четырёх
экзаменующихся на одного экзаменатора.
26. Защита
курсовой
работы
обучающимися
принимается
преподавателем, ведущим учебную дисциплину, по которой пишется курсовая
работа. Защищённая курсовая работа сдается начальнику соответствующего
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отделения и хранится до момента завершения обучения в Военном
университете.
27. В день проведения экзамена (зачёта) преподаватель должен:
- проверить количество прибывших и готовность обучающихся к
проведению экзамена (зачёта);
- опросить обучающихся о состоянии их здоровья и возможности
присутствовать и отвечать на экзаменационные вопросы. В случае если
обучающийся выскажет жалобы на состояние здоровья, преподаватель
сообщает об этом руководству факультета для принятия решения о проведении
медицинского освидетельствования обучающегося;
- уточнить организацию, порядок проведения экзамена (зачёта),
соблюдение обучающимися требований по проведению экзамена (зачёта);
-предупредить о выставлении оценки «неудовлетворительно» в случае
наличия и (или) использования средств связи, запрещённых материалов и
технических средств отображения информации, а также в случае установления
факта несанкционированного доступа обучающегося к источникам
информации, не указанным в перечне, разрешенных к использованию на
экзамене (зачёте);
- объявить фамилии обучающихся (при их наличии) кто, показав
отличные знания по результатам текущего контроля, освобождены от сдачи
экзамена (зачёта) с выставлением оценки «отлично» («зачтено»);
- довести проставленные оценки обучающимся (при их наличии), кому
решением начальника Военного университета произведён зачёт (в форме
переаттестации или перезачёта) данной дисциплины или было предоставлено
право сдачи экзамена (зачёта) по индивидуальным учебным планам;
- напомнить порядок использования учебно-методических материалов,
разрешённых для подготовки к ответу и в ходе экзамена (зачёта), критерии и
порядок выставления оценок.
28. Очерёдность прибытия обучающихся на экзамен (зачёт) определяет
начальник соответствующего отделения (заместитель начальника отделения)
совместно со старостой группы. После захода в аудиторию для сдачи экзамена
(зачёта) установленного количества обучающихся остальные обучающиеся
находятся в аудитории, выделенной для подготовки.
Очередной обучающийся, входя в аудиторию, выбирает один из
имеющихся на столе экзаменатора билетов, называет его номер, знакомится с
содержанием вопросов и докладывает о том, понятны или не понятны вопросы,
при необходимости уточняет их. Далее обучающийся получает чистые листы
для подготовки ответа и садится за отдельный стол на указанное
преподавателем место для подготовки к ответу. На подготовку к ответу
отводится не более 20 минут. Время подготовки, отводимое для каждого
обучающегося, и количество обучающихся, находящихся в аудитории, должно
быть рассчитано пропорционально, исходя из времени, отведенного для
проведения экзамена (зачёта). Записи при подготовке к ответу обучающийся
делает только на учтённом листе бумаги формата А4, где указываются:
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фамилия, номер билета и время его получения. Подготовку ответов на вопросы,
требующие графического исполнения, с разрешения экзаменатора
обучающийся может проводить у доски. При этом фамилию, номер билета и
вопроса обучающийся записывает на доске.
Если в билете вопросом предусмотрено практическое задание,
преподаватель предлагает обучающемуся на выбор получить практическое
задание из имеющегося перечня.
Обучающемуся на экзамене (зачёте) разрешается брать только один
билет. В случае отказа обучающегося отвечать на вопросы билета ему
выставляется оценка «неудовлетворительно».
Во время экзамена (зачёта) обучающийся может пользоваться рабочей
программой дисциплины и другими пособиями, перечень которых утверждён
начальником (заведующим) кафедры и доведён до всех экзаменуемых.
Экзаменатор имеет право в ходе экзамена (зачёта):
- предложить обучающемуся не докладывать ход рассуждений, если
материал полностью изложен письменно (или на доске), а после отдельных
уточняющих вопросов перейти к следующему вопросу;
- освободить обучающегося от дальнейшего ответа на данный вопрос,
если преподаватель убеждён в твердости его знаний.
Время, отводимое на ответ по билету, не должно превышать 20 минут,
включая ответ на дополнительные вопросы.
По окончании ответа обучающегося по основным вопросам билета ему
могут быть заданы уточняющие, дополнительные вопросы по существу ответа.
По завершении ответа обучающегося экзаменатор обязан кратко (в
течение 1-2 минут) подвести итоги ответа, после чего объявить оценку и лично
занести её в экзаменационную ведомость и в зачётную книжку обучающегося.
29. При проведении зачёта методом выполнения письменной работы
экзаменатор выдает каждому обучающемуся задание и лист для ответа, а после
окончания времени на его выполнение собирает письменные работы и, не внося
в них никаких исправлений, приступает к проверке. При оценке письменных
работ он обязан учитывать грамотность изложения, чистоту и правильность их
оформления.
30. В ходе экзамена (зачёта) экзаменатор следит за соблюдением
дисциплины. В случае пользования обучающимся неразрешёнными
материалами (шпаргалка, мобильный телефон или другие радиоэлектронные
средства) он получает неудовлетворительную оценку. Каждый такой случай
подлежит рассмотрению в дисциплинарном порядке. Об использовании
обучающимся неразрешённых материалов и радиоэлектронных средств
экзаменатором делается запись в экзаменационной (зачётной) ведомости и
докладывается руководству факультета.
Все экзаменационные листы, на которых обучающимся делались записи
при подготовке к ответу, а также записи с решениями практических задач,
сдаются и хранятся после экзамена (зачёта) на соответствующем отделении в
течение текущего учебного года и первого месяца следующего учебного года.
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31. Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»,
«зачтено», «не зачтено».
Положительная оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«зачтено») заносится в экзаменационную (зачётную) ведомость, зачётную
книжку и учебную карточку обучающегося.
Оценки «неудовлетворительно» или «не зачтено» проставляются только
в экзаменационную (зачётную) ведомость и учебную карточку обучающегося.
Учебная карточка заполняется начальником отделения или его
заместителем после завершения промежуточной аттестации, при этом все
дисциплины, по которым у обучающегося образовалась академическая
задолженность отмечаются знаком «*». После ликвидации академической
задолженности в учебную карточку проставляется оценка, номер и дата
экзаменационной (зачётной) ведомости, выданной для ликвидации
академической задолженности.
Результаты защиты курсовых работ и практик, вносятся в ведомость,
зачётную книжку и учебную карточку.
При выставлении оценок допускаются сокращения:
- в зачётной книжке и экзаменационной (зачётной) ведомости: «отлично»
- «отл.», «хорошо» - «хор.», «удовлетворительно» - «удовл.», «зачтено» - «зач.»;
- в экзаменационной (зачётной) ведомости: «неудовлетворительно» «неудовл.», «не зачтено» - «не зач.», «не аттестован» - «не аттест.».
Вся документация, заполняемая в ходе экзамена (зачёта), ведется
аккуратно и разборчиво ручкой синего (фиолетового) цвета.
Экзаменатор обязан проявить высокую требовательность к знаниям
обучающихся. Принимающий экзамен (зачёт) несет личную ответственность за
объективность оценки знаний обучающегося. Попытки прямого или косвенного
воздействия на принимающего экзамен (зачёт) в целях изменения
выставленной оценки являются грубейшим нарушением учебной дисциплины
и должны расцениваться как нарушение академической этики и установленных
требований. Обо всех подобных случаях экзаменатор должен немедленно
докладывать начальнику отделения и начальнику факультета. Выставленные
им оценки пересмотру не подлежат. Прохождение промежуточной аттестации
во второй раз по одной или нескольким дисциплинам в целях повышения
положительной оценки не допускается.
32. На экзамене (зачёте), кроме экзаменатора и экзаменуемых, имеют
право присутствовать: начальник Военного университета и его заместители,
начальник учебно-методического отдела, начальники (заведующие) кафедр,
начальник факультета и его заместители. Другие должностные лица Военного
университета имеют право присутствовать на экзаменах (зачётах) только с
разрешения начальника Военного университета, имея при этом с собой
документальное
подтверждение
такого
разрешения
(ксерокопию
утвержденного начальником Военного университета графика участия в
проверке экзаменов (зачётов) и т.п.). Если на экзамене (зачёте) присутствуют
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начальник Военного университета, его заместители, начальник учебнометодического отдела, факультета, кафедры или их заместители, опрос
заканчивается по их разрешению. Задавать обучающемуся вопросы помимо
экзаменатора из присутствующих на экзамене (зачёте) имеют право лица,
пользующиеся правом контроля занятий. Оценку обучающемуся во всех
случаях выставляет экзаменатор.
Использование на экзаменах (зачётах) технических средств контроля
знаний, а также проведение экзаменов (зачётов) методами, отличными от
изложенных в данном Положении, может осуществляться только с разрешения
заместителя начальника университета по учебной и научной работе или
начальника учебно-методического отдела.
VII. Порядок получения и оформления отчетной документации при
проведении промежуточной аттестации
33. В период проведения промежуточной аттестации, в среду или
четверг с 14.00 до 17.00 начальники отделений предоставляют заместителю
начальника факультета по учебной работе экзаменационные (зачётные)
ведомости на экзамены (зачёты), запланированные на следующую неделю
(приложение № 2 к настоящему Положению). В ведомости указывается весь
состав учебной (языковой) группы. При наличии не допущенного к экзамену
(зачёту) обучающегося делается отметка напротив его фамилии – «не допущен»
в графе «Оценка» и основание – в графе «Подпись преподавателя». Заместитель
начальника факультета по учебной работе проверяет правильность заполнения
экзаменационной (зачётной) ведомости, подписывает её, передаёт на подпись
начальнику факультета и регистрирует в журнале учёта экзаменационных
(зачётных) ведомостей учебного отдела внебюджетного факультета.
Зарегистрированные и подписанные ведомости хранятся у заместителя
начальника факультета по учебной работе. В пятницу начальники отделений
забирают оформленные ведомости и регистрируют их в книге регистрации
экзаменационных (зачётных) ведомостей внебюджетного факультета (далее –
книга регистрации ведомостей) на отделении.
34. В день сдачи экзамена (зачёта) преподаватель, принимающий
экзамен (зачёт), лично получает экзаменационную (зачётную) ведомость у
начальника отделения соответствующего направления подготовки или его
заместителя. Заполненная после проведения экзамена (зачёта) экзаменационная
(зачётная) ведомость (приложение № 3 к настоящему Положению) в этот же
день с 14.30 до 16.30 сдаётся преподавателем, принимавшим экзамен (зачёт),
начальнику соответствующего отделения или его заместителю. Начальник
(заместитель начальника) отделения по направлению подготовки проверяет
правильность заполнения экзаменационной (зачётной) ведомости и
регистрирует её сдачу в журнале учёта ведомостей. Запрещено передавать
экзаменационные (зачётные) ведомости обучающимся для их последующей
сдачи на отделение. Ответственность за правильность заполнения и
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своевременную сдачу экзаменационной (зачётной) ведомости начальнику
соответствующего отделения или его заместителю несёт экзаменатор. По факту
несвоевременной сдачи экзаменационной (зачётной) ведомости руководством
факультета проводится разбирательство, и экзаменатор, виновный в
несвоевременной сдаче экзаменационной (зачётной) ведомости руководству
соответствующего отделения, несёт ответственность в дисциплинарном
порядке. Любое исправление в экзаменационной (зачётной) ведомости
подтверждается при сдаче ведомости на отделение объяснительной
экзаменатора.
В случае неявки обучающегося на экзамен (зачёт) в экзаменационной
(зачётной) ведомости в графе «Номер билета» ставится отметка «н/а» – не
аттестован, в графе «Оценка» экзаменатор ставит отметку «неявка», в графе
«Подпись преподавателя» – причина отсутствия (если причина известна
экзаменатору). Если причина экзаменатору неизвестна, данная графа
заполняется начальником соответствующего отделения после сдачи ведомости
экзаменатором. Оригинал документа, подтверждающего основания отсутствия,
предоставляется обучающимся начальнику соответствующего отделения до
завершения промежуточной аттестации. При невозможности предоставить
подтверждающий документ в установленные сроки оригинал документа
представляется обучающимся начальнику отделения при первой возможности,
а по телефону начальник отделения ставится в известность обучающимся о
причине неявки и невозможности предоставить необходимые документы в
установленные сроки. При выявлении неуважительной причины неявки
обучающегося на экзамен (зачёт) руководством факультета проводится
разбирательство, а виновное лицо несёт ответственность в дисциплинарном
порядке. Неявка на экзамен (зачёт) по неуважительной причине признаётся
академической задолженностью.
В случае недопуска обучающегося к экзамену (зачёту) в экзаменационной
(зачётной) ведомости в графе «Номер билета» ставится отметка «н/а», в графе
«Оценка» - «не допущен», в графе «Подпись преподавателя» – экзаменатор
указывает причину недопуска.
Обучающемуся, аттестованному по результатам текущего контроля
успеваемости в семестре, оценка в экзаменационной (зачётной) ведомости и
зачётной книжке ставится экзаменатором в день проведения экзамена (зачёта)
по расписанию.
Обучающему, освобождённому от сдачи экзамена (зачёта) в связи с
перезачётом по данной дисциплине, оценка, полученная ранее, ставится в
экзаменационной (зачётной) ведомости, зачётной книжке и учебной карточке
начальником отделения до проведения экзамена (зачёта) с указанием номера
приказа начальника Военного университета, на основании которого
осуществлён перезачёт.
Обучающемуся,
имеющему
академическую
задолженность,
образовавшуюся вследствие перевода из другого учебного заведения, при
оформлении ведомости в графе «Курс» указывается курс, на котором учится
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обучающийся, в графе «Семестр» - семестр, в котором предусмотрена
отчётность по сдаваемой дисциплине, установленная действующим учебным
планом соответствующего направления подготовки внебюджетного факультета
(приложение № 10 к настоящему Положению).
Прием экзаменов и зачётов без ведомости не допускается.
35. Ведомости хранятся на отделении как документы строгой
отчётности в течение периода обучения и пяти лет после окончания
обучающимися Военного университета.
После
указанного срока
экзаменационные (зачётные) ведомости уничтожаются установленным
порядком как бланки строгой отчетности.
36. Начальники отделений по направлениям подготовки в течение пяти
рабочих дней после окончания промежуточной аттестации передают сведения
(сводные ведомости и отчёт о её результатах) начальнику факультета через
заместителя начальника факультета по учебной работе.
VIII. Порядок ликвидации академической задолженности
и перевода на следующий курс
37. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию без
уважительных причин или имеющие неудовлетворительные результаты
промежуточной аттестации не более, чем по двум дисциплинам, признаются
имеющими академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие
академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию по
соответствующей дисциплине в установленные сроки не более двух раз (вторая
пересдача принимается комиссией).
Академическая задолженность, образовавшаяся при получении
неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации или
образовавшаяся по неуважительной причине, ликвидируется обучающимися в
течение первого месяца очередного семестра.
Академическая задолженность, образовавшаяся в случае перевода из
другого учебного заведения, ликвидируется в сроки, установленные приказом
начальника Военного университета о зачислении переводом данного
обучающегося.
38. Обучающимся, не проходившим промежуточную аттестацию по
уважительным причинам (болезнь, отпуск по личным обстоятельствам,
командировка (для обучающихся заочно)) (далее – уважительная причина), в
случае невозможности ликвидировать академическую задолженность в
утверждённые сроки, устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов
и зачётов, при этом сроки прохождения промежуточной аттестации и
ликвидации академической задолженности, в случае её образования, не могут
превышать сроков очередной промежуточной аттестации. Данные
обучающиеся имеют возможность сдавать образовавшуюся академическую
задолженность три раза: сдача и две пересдачи (вторая пересдача принимается
комиссией).
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Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по
уважительным причинам, по согласованию с руководством факультета и
кафедр может быть предоставлена возможность прохождения промежуточной
аттестации в период экзаменационной сессии.
В исключительных случаях и при наличии подтверждающих документов
обучающийся имеет право на продление срока ликвидации академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни
обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.
39. Допуск
к
ликвидации
академической
задолженности
обучающегося, не прошедшего промежуточную аттестацию и пересдачу
академической задолженности в установленные сроки по уважительной
причине, разрешается в исключительных случаях во время прохождения
текущего периода обучения по решению начальника Военного университета на
основе ходатайства начальника факультета (приложение № 4 к настоящему
Положению) по заявлению обучающегося. В заявлении указывается причина
отсутствия на экзамене (зачёте) и прикладывается подтверждающий документ.
40. Сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются
руководством факультета и утверждаются приказом начальника Военного
университета.
В каждом отделении составляется график ликвидации академических
задолженностей, который согласовывается с кафедрами, подписывается
начальником соответствующего отделения и утверждается начальником
факультета (приложение № 5 к настоящему Положению). В графике
указываются
предполагаемые
даты
сдачи
экзаменов
(зачётов).
Экзаменационные (зачётные) ведомости оформляются, подписываются и
регистрируются в соответствии с требованиями настоящего Положения. При
оформлении экзаменационных (зачётных) ведомостей на повторную сдачу
экзамена (зачёта) в ведомости дополнительно делается пометка «ликвидация
академической задолженности», при сдаче экзамена (зачёта) комиссии –
«ликвидация академической задолженности – комиссия» (приложение № 6 к
настоящему Положению).
Все мероприятия по ликвидации академической задолженности
осуществляются только в часы самостоятельной работы обучающихся.
Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
проведения практики или во время каникул.
41. Пересдача экзамена (зачёта) по дисциплине в первый раз, а также
сдача экзамена (зачёта) обучающимся, не проходившим промежуточную
аттестацию по уважительной причине, осуществляется тому же экзаменатору,
вторая пересдача – комиссии (не менее трёх человек), состав которой
определяют начальник соответствующего отделения и начальник
(заведующий) кафедры. В состав комиссии входят преподаватели кафедры и
представители руководства факультета. Комиссию возглавляет, как правило,
начальник (заведующий) кафедры или профессор кафедры. Запрещается
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принимать экзамен (зачёт) комиссией в неполном составе. Экзаменационная
(зачётная) ведомость подписывается всеми членами комиссии. Решение
комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. Обучающиеся,
получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче экзамена (зачёта)
комиссии, подлежат отчислению из университета.
42. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в
установленные сроки, т. е. имеющим на момент окончания промежуточной
аттестации несданные экзамены (зачёты) по трём и более дисциплинам,
включая курсовые работы и все виды практик, право пересдачи не
предоставляется.
Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки или не прошедшие промежуточную аттестацию в
установленные сроки, признаются имеющими академическую задолженность и
подлежат отчислению из Военного университета по неуспеваемости.
43. Обучающиеся, не имеющие академической задолженности,
полностью выполнившие все требования учебного плана и рабочих программ
дисциплин данного курса обучения, переводятся на следующий курс обучения.
Обучающиеся, не аттестованные хотя бы по одной дисциплине учебного
плана текущего учебного года (в том числе не выполнившие курсовую работу
или программу практики), на следующий курс не переводятся.
После ликвидации академической задолженности (прохождения
повторной промежуточной аттестации) в отношении указанных в настоящем
пункте обучающихся начальником Военного университета издается приказ о
переводе их на следующий курс обучения, после чего в учебной карточке
обучающегося делается запись о переводе на следующий курс обучения.
IX.

Порядок организации промежуточной аттестации
по индивидуальным учебным планам

44.
В соответствии с Порядком перевода на обучение по
индивидуальным учебным планам обучающихся внебюджетного факультета
Военного университета1, разрешается устанавливать индивидуальные учебные
планы (приложение № 7 к настоящему Положению) по отдельным
дисциплинам, группам дисциплин или всем дисциплинам. Индивидуальными
учебными планами должно предусматриваться обязательное выполнение
отчётности, установленной действующими учебным планом и программами, а
также может предусматриваться дополнительное изучение дисциплин,
разделов и тем по выбору обучающегося.
Результаты отчетности по дополнительно изученным дисциплинам
отражаются в зачётной книжке и экзаменационной (зачётной) ведомости. При
полном выполнении требований учебных программ, предусматривающих
«Порядок перевода на обучение по индивидуальным учебным планам обучающихся
внебюджетного факультета Военного университета» утвержденный приказом начальника
Военного университета № 918 от 4 июня 2019 г.
1
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получение дополнительной квалификации, обучающемуся выдается
соответствующий документ.
45. Основанием для организации промежуточной аттестации по
индивидуальным учебным планам является приказ начальника Военного
университета. Включение обучающегося в приказ производится по
мотивированному ходатайству начальника факультета по предварительному
устному согласованию с кафедрами (приложение № 8 к настоящему
Положению).
После издания приказа начальника Военного университета о проведении
промежуточной аттестации по индивидуальным учебным планам по
дисциплинам зимнего/летнего семестра обучения на обучающегося,
допущенного к сдаче экзаменационной сессии, факультетом составляется
«Личный план обучающегося сдачи экзаменов (зачётов) по индивидуальному
учебному плану». План согласовывается на кафедрах и утверждается
начальником факультета (приложение № 9 к настоящему Положению). Состав
экзаменационных комиссий для проведения промежуточной аттестации по
индивидуальным учебным планам определяется начальником (заведующим)
кафедры. На основании приказа начальника Военного университета и личного
плана обучающегося оформляются и регистрируются экзаменационные
ведомости (в соответствии с требованиями настоящего Положения). В
экзаменационной (зачётной) ведомости делается пометка – «сдачи по
индивидуальным планам» (приложение № 10 к настоящему Положению).
Пометка – «сдачи по индивидуальным планам» в экзаменационной
(зачётной) ведомости делается также в случае сдачи академической
задолженности, образовавшейся при переводе из другого учебного заведения,
и при перезачёте ранее сданных дисциплин у обучающихся заочно (приложение
№ 10 к настоящему Положению).
X.

Особенности организации промежуточной аттестации
для обучающихся заочной формы обучения

46. При реализации заочной формы обучения экзамены и зачёты
сдаются
в
период
учебно-экзаменационной
сессии.
Периоды,
продолжительность и количество учебно-экзаменационных сессий в учебном
году в заочной форме обучения устанавливаются на каждом курсе в
соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на конкретный
учебной год.
47. Допуск к учебно-экзаменационной сессии осуществляется при
условии отсутствия у обучающегося академической задолженности за
предыдущий семестр и выполнения всех форм текущего контроля,
предусмотренных учебным планом и рабочими программами дисциплин,
включая контрольные и курсовые работы по дисциплине (при наличии).
48. Обучающимся заочной формы обучения до начала учебноэкзаменационной сессии выдаются или высылаются справки-вызовы
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установленного образца для оформления дополнительного оплачиваемого
отпуска с сохранением среднего заработка по месту основной работы для
участия в учебно-экзаменационной сессии.
При переносе сроков учебно-экзаменационной сессии по уважительной
причине право обучающегося заочной формы на дополнительный
оплачиваемый отпуск сохраняется.
В случае перевода обучающегося из другой образовательной организации
высшего образования, перевода обучающегося на другую образовательную
программу высшего образования, возвращения из академического отпуска или
восстановления ранее отчисленного обучающегося из Военного университета
право обучающегося в заочной форме на дополнительный оплачиваемый
отпуск сохраняется только на то количество дней, которые не были
использованы при первоначальном обучении.
49. Для ликвидации академической задолженности по результатам
сессии обучающимся заочной формы устанавливается срок их ликвидации в
течение месяца после завершения учебно-экзаменационной сессии. В
исключительных случаях и/или при наличии уважительных причин, срок
ликвидации академической задолженности по заявлению обучающегося может
быть продлен и/или установлен руководством факультета до начала следующей
учебно-экзаменационной сессии.
50. Порядок получения и оформления отчётной документации при
проведении промежуточной аттестации у обучающихся заочной формы
обучения осуществляется в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
_____________

