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1. НАЗНАЧЕНИЕ
Настоящее Положение устанавливает требования к процедурам 

предоставления индивидуального графика сдачи сессий и продления сессии 
обучающихся в Технологическом институте-филиале ФГБОУ ВО Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина (далее- филиал).

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Требования настоящего Положения распространяются на все структурные 

подразделения филиала, участвующие в реализации образовательных программ 
подготовки направлений (специальностей), осуществляемых в Филиале.

3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Положение разработано с учетом требований следующих правовых и норма

тивных документов:
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреж

дения высшего образования «Ульяновская государственная
сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина», Положение о филиале.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ВО - высшее образование;
Обучающийся - лицо, зачисленное в установленном порядке в организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность, и (или) заключившее в 
установленном порядке договор об образовании (обучении) и осваивающее 
образовательную программу;

ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА или Академия - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина»; 

Филиал -  Технологический институт -  филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская 
государственная сельскохозяйственная академия имени П. А. Столыпина»;
ФГОС - федеральный государственный образовательный стандарт;
ФЗ - федеральный закон.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ
5.1 Индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов

5.1.1 Обучающимся предоставление индивидуального графика сдачи зачетов 
и экзаменов оформляется до начала сессии, установленного графиком
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учебного процесса (в текущем семестре). Индивидуальный график сдачи сессии, 
обучающихся оформляется соответствующим приказом.
5.1.2 Издается приказ на предоставление индивидуального графика сдачи зачетов 
и экзаменов, на основании личного заявления обучающегося (с визами), с 
приложением документов, подтверждающих необходимость предоставления 
индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов.
5.1.3 В приказе должны быть указаны сроки начала и окончания сдачи зачетов и 
экзаменов, установленные деканатом факультета данному обучающемуся после 
рассмотрения представленных документов.
5.1.4 Индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов предоставляется: 
-обучающимся, восстановленным после службы в Вооруженных силах в 
течение года с момента восстановления, при наличии задолженностей;
- обучающимся, пропустившим занятия в течение семестра по уважительной 
причине (болезни, по уходу за ребенком, трудоустройства, зарубежные 
стажировки, спортивные сборы, работа в ССО и т.д.) от 14 дней;
- обучающимся, принимающих активное участие в общеакадемических и 
общеинститутских мероприятиях, по представлению деканов, по представлению 
зам. директора по учебной и воспитательной работе при согласовании с деканами 
факультетов.
5.1.5 Индивидуальный график сдачи зачетов и экзаменов предоставляется по 
медицинским показаниям (на основании медицинской справки, представленной 
в деканат не позже, чем через три учебных дня). Пропустившему занятия по 
болезни более чем 40 дней, рекомендуется оформить академический от пуск.
5.2 Продленная экзаменационная сессия
5.2.1 Обучающимся, выполнившим все требования учебного плана семестра, 
сдавшим все зачеты и допущенным к сдаче экзаменационной сессии, но по 
уважительным причинам (болезнь и пр.), возникшим в период прохождения 
экзаменационной сессии, не имеющим возможности завершить ее в 
общеустановленные сроки, оформляется продление экзаменационной сессии.
5.2.2 Продление экзаменационной сессии оформляется приказом. При этом дата 
начала сессии остается неизменной. Продление производится на число дней 
болезни в экзаменационную сессию, но не менее 4 дней на каждый 
подлежащий сдаче экзамен. Срок продления сессии не должен превышать 1 
месяца после начала теоретического обучения в учебном семестре, следующего за 
сессией.
5.2.3 Представленные обучающимися медицинские справки являются 
основанием для оформления приказа об изменении сроков экзаменационных 
сессий и принимаются к рассмотрению не позже, чем через три учебных дня 
после даты допуска к занятиям, указанной в последней справке. В случае неявки
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обучающегося на экзамен по уважительной причине необходимо в течение двух 
дней поставить в известность деканат факультета о причине неявки.
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