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1. Назначение и область применения положения
1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, последовательность и основные 

требования к организации процесса подготовки и проведения промежуточной аттестации 
студентов (текущего контроля и семестровой экзаменационной сессии), ликвидации 
академической задолженности по всем формам обучения, а также регламентирует 
взаимоотношения кафедр и деканатов факультетов с другими подразделениями и должностными 
лицами филиала, участвующими в этом процессе.

1.2. Действие положения распространяется на процесс подготовки и проведения 
текущего контроля и семестровой экзаменационной сессии.

1.3. Порядок допуска к сдаче и сдачи государственных экзаменов и защиты выпускных 
квалификационных работ определяется положением « Об итоговой аттестации выпускников 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии им. П.А. Столыпина» и 
положением « Об итоговой аттестации выпускников Технологического института-филиала 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина».

1.4. Порядок предоставления академических отпусков в филиале определяется 
положением «О порядке предоставления академических отпусков учащимся, студентам и 
аспирантам Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени 
П.А.Столыпина» и положением «О порядке предоставления академических отпусков учащимся, 
студентам и аспирантам Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им.П.А.Столыпина».

1.5. Порядок отчисления и восстановления студентов определяется положением «О 
порядке отчисления и восстановления студентов Ульяновской государственной 
сельскохозяйственной академии имени П.А.Столыпина» и положением «О порядке отчисления и 
восстановления студентов Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им.П.А.Столыпина».

1.6. Порядок перевода студентов в филиал определяется положением «О порядке 
перевода студентов Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени 
П.А.Столыпина» и положением «О порядке перевода студентов Технологического института- 
филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина».

1.7. Аттестация по практике проводится в соответствии с положением «О порядке 
проведения практики студентов Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии 
имени П.А.Столыпина » и положением «О порядке проведения практики студентов 
Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина».

1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим положением, могут регламентироваться 
решениями методических советов факультетов по согласованию с учебно-методическим 
отделом.

1.9. Положение является обязательным руководством для должностных лиц и персонала 
филиала, участвующих в процессе подготовки и проведения текущего контроля и семестровой 
экзаменационной сессии.

2. Описание процесса
Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании», Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании», Типовым положением об образовательном учреждении высшего 
профессионального образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации и 
Положением о филиале.
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2.1. Общие положения
2.1.1. Образовательная деятельность Технологического института-филиала ФГБОУ ВПО 

«Ульяновская ГСХА им.П.А.Столыпина» (далее -  филиал) направлена на подготовку 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с ГОС ВПО И ФГОС ВПО по 
направлениям подготовки (специальностям).

2.1.2. Одной из главных задач в подготовке специалистов является обеспечение качества 
профессиональной подготовки выпускников. Настоящее Положение направлено на обеспечение 
контроля качества образования в филиале и определяет:

порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости студентов;
порядок организации и проведения промежуточной аттестации (зачетов и экзаменов, 

курсовых работ, отчетов по практики) и порядок допуска к экзаменам;
порядок ликвидации академической задолженности.
2.1.3. Содержание и форма проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов определяются учебными планами основных 
образовательных программ высшего профессионального образования, расписаниями учебных 
занятий и программами учебных дисциплин и практик, утверждаемыми в установленном 
порядке.

2.2. Цели процесса
Текущий контроль успеваемости студентов -  это объективная оценка степени освоения 

студентами программ учебных курсов; их усилий, настойчивости, результатов в приобретении 
знаний; соблюдения учебной дисциплины. Текущий контроль успеваемости имеет целью 
обеспечение .максимальной эффективности учебного процесса, повышение мотивации к учебе и 
сознательной учебной дисциплины студентов, предупреждение отчисления из филиала.

2.3.Этапы реализации процесса
2.3.1. Текущий контроль успеваемости сту дентов

2.3.1.1. Текущий контроль успеваемости студентов проводится по всем обязательным 
дисциплинам, предусмотренным учебным планом, и организуется факультетами в соответствии с 
графиком учебного процесса -  два раза в учебном году в период контрольных недель.

2.3.1.2 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями кафедр, за 
которыми закреплены дисциплины учебного плана, при этом устанавливается система 
оценивания; «аттестован» - «не аттестован».

Объектом оценивания выступают; учебная дисциплина (мотивация, активность, 
своевременное прохождение контрольных мероприятий, посещаемость) студента, степень 
усвоения им теоретических знаний, уровень овладения практическими умениями и навыками во 
всех видах учебных занятий, его способность к самостоятельной работе и др.

Текущий контроль успеваемости должен учитывать следующее;
- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой курса (в том 

числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефератов; 
выполнение лабораторных и контрольных работ, участие в деловых играх и т.п.);

- посещаемость;
- самостоятельная работа студента;
- исследовательская работа и т.д.
Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса.
2.3.1 .Зэ Студентам, не прошедшим текущий контроль успеваемости по уважительной
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причине, подтвержденной документом установленного образца, представленным не позднее 
следующего рабочего дня после его выдачи, предоставляется возможность пройти его в иные 
сроки, определенные распоряжением декана факультета.

2.3.1.4. Результаты текущего контроля успеваемости вносятся преподавателем в сводную 
аттестационную ведомость группы, представляются в деканат в сроки, установленные приказом 
директора; доводятся до сведения студентов на совещаниях старост групп, вывешиваются на 
информационных стендах, а также обсуждаются на заседаниях кафедр, советах факультетов. 
Результаты текущего контроля студентов первых курсов доводятся до сведения их родителей 
посредством письменных сообщений.

2.3.1.5. При не аттестации по всем дисциплинам студент подлежит отчислению, как не 
выполнивший ученый план (кроме студентов первых курсов).

2.3.2. Промежуточная аттестация студентов 
Экзамены и зачеты

Экзамен -  это форма оценки теоретических знаний, полученных студентом в процессе 
изучения всей дисциплины или её части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их в решении практических задач.

Зачет - это форма проверки успешного выполнения студентами лабораторных и расчетно
графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала практических и 
семинарских занятий, а также форма оценки прохождения учебных и производственных практик и 
выполнения, в процессе этих практик и в соответствии с утвержденными программами, всех 
учебных поручений.

В отдельных случаях зачеты могут устанавливаться как по дисциплинам в целом, так и по 
отдельным их частям.

2.3.2.1.Экзамены и зачеты являются основной формой проверки знаний и сдаются всеми 
студентами в обязательном порядке в строгом соответствии с учебными планами по 
специальности, утвержденными учебными программами.

Студенты могут сдавать зачеты и экзамены по факультативным дисциплинам, 
практикумам и семинарам и, по их желанию, результаты сдачи заносятся в ведомость, зачетную 
книжку и прилагаемую к диплому об окончании вуза выписку из зачетной ведомости.

Студенты очной и заочной форм, обучающиеся с полным сроком освоения 
образовательные программы, сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. 
В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 
дисциплинам.

Студенты, обучающиеся по сокращенным образовательным программам, сдают в течение 
учебного года не более 20 экзаменов.

Курсовые экзамены на дневном отделении сдаются в периоды экзаменационных сессий, 
предусмотренных учебными планами. Расписание экзаменов для очной формы обучения 
составляются диспетчером УМО, возможно с участием студенческих групп, согласовывается с 
преподавателями, подписывается деканом, утверждается заместитель директора по учебной 
работе и доводится до сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за месяц до начала 
экзаменов.

Перед экзаменом за 1-2 дня предусматриваются консультации (по 2 часа) для каждой 
группы. Консультации включаются в расписание.

Расписание экзаменов по очной форме обучения составляются с таким расчетом, чтобы на 
подготовку к экзаменам по каждой дисциплине было отведено, как правило, не менее грех дней.

Расписание экзаменов для заочной формы обучения составляется диспетчером УМО
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заочного обучения, утверждается заместитель директора по учебной работе и доводится до 
сведения студентов вместе с расписанием занятий не позднее, чем за месяц до начала учебно
экзаменационной сессии.

Расписание экзаменов по заочной форме обучения может не предусматривать 
освобожденных от занятий дней внутри учебно-экзаменационной сессии.

2.3.2.2. Деканам факультетов предоставляется право разрешать хорошо успевающим 
студентам досрочную  сдачу экзаменов в пределах учебного года при условии выполнения ими 
установленных практических работ, сдачи по данным курсам зачетов, без освобождения 
студентов от текущих занятий по другим дисциплинам. В этом случае декан издает 
распоряжение о досрочной сдаче сессии.

Студенты, которым ученым советом филиала разрешен, в порядке исключения, 
индивидуальный график занятий в пределах общего срока обучения, могут сдавать зачеты и 
экзамены в межсессионные периоды в сроки, устанавливаемые деканами факультетов.

2.3.2.3. На заочном отделении учебно-экзаменационные сессии могут проводиться только 
в учебных помещениях филиала. Периоды и количество учебно-экзаменационных сессий в 
учебном году на каждом курсе заочного отделения устанавливаются ректором вуза согласно 
учебному плану, но не более трех сессий в течение учебного года (согласно графика учебного 
процесса).

Успевающим студентам-заочникам, выполнившим полностью учебный план 
соответствующего курса, директор филиала может разрешить сдачу зачетов и экзаменов по 
дисциплинам следующих курсов, при условии выполнения ими по этим дисциплинам 
контрольных и лабораторных работ, курсовых проектов (работ), установленных учебными 
планами.

Не разрешается направлять студентов-заочников для сдачи зачетов и экзаменов в другие 
учебные заведения.

2.3.2.4. Студенты дневного обучения допускаются к экзаменационной сессии при условии 
выполнения и сдачи всех зачетов, предусмотренных учебными планами, выполнения и сдачи 
установленных расчетно-графических и других работ по дисциплинам учебного плана данного 
семестра. При этом в зачетной книжке проставляется штамп деканата о допуске студента к 
сессии.

При наличии уваж ит ельных причин деканам факультетов, в отдельных случаях, 
предоставляется право допускать до экзаменационных сессии студентов дневного обучения, 
не сдавших зачеты по дисциплинам, по которым не установлены экзамены.

Студенты, пропустившие большое количество лекционных и практических (семинарских) 
занятий, решением декана могут быть допущены к экзаменам, но экзаменатору предоставляется 
право задавать этим студентам дополнительные вопросы по темам пропущенных занятий, с 
целью выяснения глубины самостоятельного изучения студентом соответствующих материалов.

Студенты, пропустившие лабораторные работы или не отчитавшиеся по ним. на 
основании представлений кафедр, до соответствующего экзамена не допускаются как не 
выполнившие учебный план и не имеющие возможности освоить материал лабораторных работ 
самостоятельно.

На основании представлений кафедр декан факультета не позднее первого дня 
экзаменационной сессии издает распоряж ение о недопуске к экзаменам, а экзаменатор 
делает соответствующие записи в зачетно-экзаменационной ведомости: напротив 
фамилии студентов и в итоговых строках.

Деканы факультетов обязаны обеспечить студентам, не допущенным до экзаменов, 
возможность отработать пропущенные занятия, организовать проведение зашиты расчетно-
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графических работ и курсовых проектов (работ), но не более двух раз по каждой дисциплине за 
период экзаменационных сессий.

2.3.2.5. Студентам, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в общеустановленные 
сроки по болезни или другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, стихийные 
бедствия и т.д.), документально и своевременно подтвержденным соответствующими 
учреждениями, деканы факультетов устанавливают индивидуальные сроки сдачи зачетов и 
экзаменов.

Продление сессии по болезни устанавливается при условии, если студент болел 
непрерывно не менее двух недель непосредственно перед началом сессии, что должно быть 
подтверждено, как правило, областной студенческой поликлиникой.

При длительной болезни студента информация об этом должна быть представлена 
им в деканат в трехдневный срок после заболевания.

Срок сессии может быть продлен на соответствующее количество дней, если студент 
заболел в канун или в день конкретного экзамена, что должно быть подтверждено справкой 
лечебного учреждения, представляемой студентом в деканат сразу по выздоровлении.

Ссылка студента, получившего на экзамене неудовлетворительную оценку, на то, что он 
сдавал экзамен, будучи больным, во внимание не принимается. Представленная им после такого 
экзамена справка лечебного учреждения не дает основания для продления сессии.

Студенты, не предъявлявшие жалоб на состояние здоровья до начала экзаменационной 
сессии и получившие во время экзаменов неудовлетворительные оценки и возбудившие после 
этого ходатайство о представлении академического отпуска, считаются неуспевающими и 
подлежат отчислению в установленном порядке.

2.3.2.6. Успешно обучающиеся студенты заочного отделения (такими считаются лица, не 
имеющие задолженностей за предыдущий курс), имеют право на дополнительный оплачиваемый 
отпуск для участия в учебно-экзаменационных сессиях. До начала сессий таким студентам 
выдаются справки-вызовы утвержденного образца.

Выдача справок-вызовов и явка студептов-заочников на сессии подлежат строгому
учету.

2.3.2.7. Студенты заочного отделения, допущенные к учебно-экзаменационным сессиям, 
принимают участие во всех видах аудиторных занятий.

К экзаменам за соответствующий семестр эти студенты допускаются в том случае, если 
они к началу сессии выполнили все контрольные работы и курсовые проекты (работы) по 
дисциплинам, выносимым на сессию (выполненными считаются зачтенные контрольные работы 
и допущенные к защите курсовые проекты (работы)).

2.3.2.8. Студенты заочного отделения, оставленные по уважительным причинам на 
повторное обучение, и не пользовавшиеся в истекшем учебном году дополнительным 
оплачиваемым отпуском для сдачи курсовых зачетов и экзаменов, имеют на него право, если они 
за второй год обучения успешно выполнили соответствующий учебный план.

2.3.2.9. При явке на зачеты и экзамены студенты обязаны иметь при себе и предъявить 
экзаменатору зачетную книжку.

2.3.2.10. Зачеты принимаются преподавателями, проводившими лабораторные, 
практические и семинарские занятия, или читающими лекции по данному курсу.

Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
Если по отдельным дисциплинам или их большим разделам учебным планом не предусмотрен 
экзамен, зачетный опрос по теоретическому разделу может проводиться в течение семестра в 
виде контрольных работ преподавателем, ведущим лекционный курс. Если студент, к моменту 
завершения преподавания дисциплины полностью отчитался перед преподавателем по
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лабораторным и практическим занятиям, и успешно выполнил контрольные работы по 
теоретическому разделу, зачет ему проставляется автоматически.

Зачеты по семинарским занятиям проставляются студентам, не имеющих пропуски 
занятий, по результатам проверки представленных студентами рефератов (докладов), 
предусмотренных учебными планами, по итогам тестового опроса, письменных контрольных 
работ, выполнения творческих заданий, предусмотренных рабочими программами, выступлений 
студентов на семинарах.

Оценки по курсовым проектам (работам) проставляются на основе результатов их защиты 
студентами перед специальной комиссией, выделяемой кафедрой, с участием непосредственного 
руководителя проекта (работы).

2.3.2.11. Экзамены проводятся по билетам в устной или письменной форме, или в 
тестовой форме с использованием персональных компьютеров или других технических средств. 
Вопросы к экзаменам составляются на основании действующей рабочей программы 
дисциплины, утверждаются на заседании кафедры и доводятся до сведения студентов не менее 
чем за 2 недели до начала сессии. Форма проведения экзамена предлагается экзаменатором и 
утверждается решением кафедры. Экзаменатор имеет право задавать студентам вопросы 
теоретического и описательного характера сверх билета, предлагать для решения задачи и 
примеры по программе данной дисциплины.

Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с 
утвержденными кафедрой экзаменационными вопросами, и периодически, не менее одного раза 
в два года, пересматриваются и утверждаются заведующим кафедрой.

Экзамены принимаются лицами, которым, в соответствии с действующими положениями, 
разрешено чтение лекций, как правило, лекторами потоков.

Экзамены и зачеты могут проводиться с использованием интернет-экзамена (ФЕПО). 
Студентов о данной форме экзамена предупреждают не позднее, чем за один месяц. Результаты 
ФЕПО moot быть использованы преподавателями как результат экзамена и как допуск к нему. 
Присутствие на ФЕПО второго преподавателя не обязательно.

2.3.2.12. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами, а 
также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и другими пособиями.

При проведении зачета рекомендуется обеспечить одновременное присутствие в 
аудитории подгруппы студентов с тем, чтобы в период индивидуальной беседы преподавателя с 
одним из студентов остальные готовились к ответу на заданные им вопросы и ' имели бы 
возможность наблюдать ход сдачи зачета.

J  Кандидатурой второго преподавателя может быть преподаватель, ведущий лабораторные 
и практические занятия или любой другой преподаватель.

47 Диспетчер указывает фамилию второго преподавателя в расписании экзаменов. При 
возникновении ситуации, когда второй преподаватель не может присутствовать на экзамене, 
согласование другой кандидатуры осуществляет зав.кафедрой.

В экзаменационных ведомостях выставляется оценка за подписью двух преподавателей.
Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения директора филиала, 

заместитель директора по учебной работе или декана факультета не допускается.
2.3.2.13. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено».
Зачеты с дифференцированными оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»

проставляются по курсовым проектам (работам), производственной практике, и др. (перечень 
дисциплин, оцениваемых дифференцированными зачетами, устанавливаются советом филиала в 
соответствии с требованиями ГОС, ФГОС и рекомендациями УМО).

2.3.2.14. Успеваемость студентов на экзаменах определяется оценками «отлично».
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«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При чтении несколькими препо
давателями отдельных разделов курса, по которому установлен один экзамен, этот экзамен 
может проводиться с участием всех преподавателей, но при этом проставляется одна оценка.

Полож ительные оценки за все зачеты и экза,мены заносятся в экзаменационную  
ведомость и зачетную книж ку, неудовлетворительная оценка проставляется только в 
экзаменационную ведомость.

Неявка студента на экзамен, к которому он допущен, отмечается, преподавателем, в 
экзаменационной ведомости словами «не явился»,что приравнивается к оценке 2 
(«неудовлетворительно»).

Экзаменационная ведомость полностью оформляется экзаменатором в день принятия 
экзамена, и сдается им в деканат в тот же день или, при завершении экзаменов в позднее 
время, на следующий день. Деканы факультетов, зам.деканов по учебной работе, 
экзаменаторы несут персональную ответственность за правильное оформление 
экзаменационных ведомостей, своевременную сдачу ведомостей в деканат.

Экзаменационные ведомости по каждой дисциплине готовятся деканатом и заранее, не 
более чем за один день, передаются экзаменаторам. Не допускается прием экзаменов и зачетов 
у студентов, не включенных в ведомость или не имеющих направления деканата.

2.3.2.15. В первый понедельник после окончания экзаменационных сессий деканы 
факультетов подводят их итоги и представляют в директорат проекты приказов: о назначении 
на стипендию по итогам прошедшей сессии; об отчислении из филиала лиц, имеющих по 
результатам сессии три и более задолженности.

2.3.2.16.Учебные практики засчитываются преподавателем на основе отчетов, 
составляемых студентами в соответствии с утвержденными программами. Оценки по 
производственным практикам проставляются на основе результатов защиты студентами 
отчетов перед специальными комиссиями, выделяемыми кафедрами, с участием 
непосредственных руководителей практики.

Отчеты сдаются на проверку в течение месяца с момента начала занятий после 
практики. По итогам оценки по практикам деканы корректируют назначение стипендии до 
конца текущего семестра.

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного курса, успешно 
сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на следующий курс приказом директора, 
оформляемым не позднее первого дня начата учебного года.

2.3.2.17.Пересдача экзамена с неудовлетворительной оценки в период 
экзаменационной сессии не допускается.

Для ликвидации студентами академической задолженности декан факультета 
устанавливает индивидуальные сроки, но не позднее окончания первого месяца следующего 
за зимней сессией семестра, и не позднее первого дня начала учебного года.

Пересдача неудовлетворительной оценки по одному и тому же экзамену допускается не 
более двух раз. Вторая-последняя пересдача осуществляется перед специальной комиссией 
из представителей деканата и кафедры.

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки, разрешается 
ректором академии или проректором по учебной работе в исключительных случаях по 
представлению декана факультета и, как правило, после экзаменационной сессии.

Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки за весь 
период обучения возможна не более чем но трем дисциплинам, и не менее чем за 
полгода до окончания полного курса теоретического обучения.
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На основании личного заявления студента, согласованного с деканом факультета, 
замдиректора по УР, зав.кафедрой, приказом директора отчисляются из филиала имеющие 
академические задолженности студенты:

2.3.3.Не сдавшие в сессию экзаменов по трем и более дисциплинам.
2.3.4.Не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности.
2.3.5.Не выполнившие программу производственной практики, и не защитившие 
отчеты по ней в установленные сроки(см.здесь,п.2).
2.3.6. Студенты, при наличии уважительных причин не выполнившие программу 
практики, получившие отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную 
оценку при защите отчета, могут повторно направляться на практику в период 
студенческих каникул.
2.3.7.Повторное обучение студентов на одном курсе допускается, в виде исключения 
не более одного раза за весь срок его пребывания в вузе.
Решение вопроса об оставлении студентов на повторное обучение производится 

директором филиала по представлению деканов при наличии уважительных 
причин( болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия), подтвержденных 
документально. Оставление на повторное обучение по болезни разрешается только на 
основании заключения врачебно-консультационной комиссии.

Студенту, оставленном}’ на повторное обучение, независимо от ранее полученных 
оценок за курс, директор филиала может, по представлению декана, устанавливать 
дисциплины, по которым студент должен вновь выполнить домашние, лабораторные и 
практические задания, прослушать курс лекций и сдать зачеты и экзамены.

2.3.8.Деканы факультетов и заведующие кафедрами, с учетом итогов экзаменационных 
сессий, изучают качество подготовки студентов и намечают мероприятия, обеспечивающие 
дальнейшее улучшение учебного процесса. Результаты сессий и предложения по улучшению 
учебного процесса обсуждаются на заседаниях кафедр, советах факультетов, ученом совете 
филиала, и на проводимых в течение первого месяца после начала очередного семестра, 
курсовых производственных совещаний студентов.

3.Ответственность и полномочия
Подготовка и ведение документации по экзаменационным сессиям возлагается на 

сотрудников деканата факультета.Основными документами, разрешающими допустить 
студента к экзаменационной сессии являются:

• зачетная книжка студента;
• зачетная экзаменационная ведомость;
Основными документами о результатах сдачи экзаменов и зачетов являются:
• экзаменационная ведомость;
• зачетная и экзаменационная ведомость;
• экзаменационный(зачетный)дист;
• зачетная книжка студента;
• учебная карточка студента.

Внутренним документом для работы сотрудников деканата являются сводная 
экзаменационная ведомость.

Распределение работ, ответственности и полномочий в рамках подготовки и 
проведения экзаменационной сессии определяется таблицей!.
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Таблица 1

п/п

Работы Ответственное должностное 
лицо или подразделение ОУ

1 Приказ о подготовке к учебному году Заместитель директора по учебной 
работе

2 Подготовка экзаменационных ведомостей по 
всем учебным группам

Деканат факультета

3 Составление расписания экзаменов и зачетов Диспетчеры УМО
4 Согласование и утверждение расписания 

экзаменов, выделение необходимых помещений
Диспетчеры УМО

5 Предоставление информации о месте и времени 
проведения зачетов и экзаменов преподавателям 
и студентам

Деканат факультета

6 Предоставление экзаменационных ведомостей 
преподавателям

Деканат факультета

7 Приём зачетов по дисциплине с соответствующей 
отметкой в экзаменационных ведомостях

Преподаватели

8 Сдача экзаменационных ведомостей в деканат Преподаватели
9 Анализ данных по сдаче зачетов и оформление 

допуска к экзаменам
Деканат факультета. заведующие 
кафедрами

10 Приём экзаменов по дисциплине в соответствии с 
расписанием и отметка результатов в 
экзаменационных ведомостях и зачетных 
книжках

Преподаватели

11 Сдача экзаменационных ведомостей в деканат Преподаватели
12 Подведение итогов сдачи зачетов и экзаменов и 

передача в учебно-методический отдел
Деканат факультета

13 Принятие решения о продлении или перенесении 
сессии для отдельных студентов

Декан факультета

14 Подготовка и утверждение документов для 
начисления стипендии

Деканат, стипендиальная комиссия

4.Термины и определения
Промежуточная аттестация -  аттестация студентов по дисциплинам, изученным в 

течение семестра. Аттестация может проводиться в форме:
• экзамена по дисциплине;
• аттестации по результатам контроля текущей успеваемости;
• зачета по дисциплине;
• защиты курсовых работ;
• защиты контрольных работ;
• зашиты отчета по практике (производственной, преддипломной).
Формы отчета аттестации по каждой дисциплине определяется учебным планом 

направления подготовки (специальности).
Текущий контроль -  промежуточное аттестационное испытание и оценка студентов в 

процессе семестра, целью которого является оценка освоения ими текущего материала курса и
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качества выполнения контрольных, практических и лабораторных работ.
Экзаменационная сессия -  процесс комплексной проверки компетенций (знаний, 

навыков и умений) студентов, которые они приобрели в процессе обучения в течение семестра 
по определенному кругу дисциплин, прочитанных в данном семестре.

Экзамен -  это форма оценки теоретических знаний, полученных студентом в процессе 
изучения всей дисциплины или её части, навыков самостоятельной работы, способности 
применять их в решении практических задач.

Зачет -  это форма проверки успешного выполнения студентами лабораторных и 
расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), усвоения учебного материала 
практических и семинарских занятий, а также форма оценки прохождения учебных и 
производственных практик и выполнения, в процессе этих практик и в соответствии с 
утвержденными программами, всех учебных поручений.

5.Приложения
5.1. Приложение 1. Приказ об утверждении факультетской стипендиальной комиссии.
5.2. Приложение 2. Приказ об организации практик.
5.3. Приложение 3. Приказ директора о переводе на очередной курс
5.4. Приложение 4. Приказ директора о продлении сессии.
5.5. Приложение 5. Результаты промежуточной сессии.
5.6. Приложение 6. Сведения об итогах экзаменационной сессии.
5.7. Приложение 7. Учебная карточка студента очного отделения.
5.8.Приложение 8. Учебная карточка студента заочного отделения.
5.9.Приложение 9. Журнал учета посещаемости занятий студентами.
5.10.Приложение 10. Журнал учета проведенных занятий.
5.11 .Приложение 11. Справка-вызов для студентов заочной формы обучения.

Разработчик 
Начальник УМО

СОГЛАСОВАНО

Л.М. Благодарина

Представитель руководства по качеству, 
заместитель директора по учебной работе

Начальник отдела кадров ЧнЦ

Т.А. Мащенко

М.П. Тимошенко
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Приложение 1

5.1. Приказ об утверждении факультетской стипендиальной комиссии

Об утверждении состава факультетской стипендиальной комиссии
В соответствии с Положением о стипендиях и других формах социальной поддержки студентов, 
аспирантов и докторантов филиала, утвержденным ученым советом ТИ -  филиала ФГБОУ ВПО 
«Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина» от 27.11.2012 г. протокол №3 и Положением о стипен
диальной комиссии ТИ -  филиала ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина», 
утвержденным ученым советом филиала 16,01.2007 г. протокол №7

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить стипендиальную комиссию________________факультета на 20__/20__учебный
год в следующем составе:

председатель комиссии -  Иванов Иван Иванович -  заместитель декана
члены комиссии:
Петрова Наталья Петровна -  председатель профкома студентов экономического 

факультета, студента 5 курса
Петров Петр Петрович -  студент 4 курса, староста 1 группы
Ковалева Ирина Сергеевна -  секретарь комиссии, секретарь деканата экономического 

факультета 
и т д.

Основание: представление декана.
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Приложение 2

5.2. Приказ об организации практик.

5.2.1.06 организации практик 
О практике студентов экономического факультета

1. В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса направить студентов 4-го 
курса специальности 080502.65 - «Экономика и управление на предприятии» на
производственно-профессиональную практику с 10.06.2013 по 21.07.2013 на следующие базы

№ п/п ФИО студента База практики Руководитель
1 Иванов Николай 

Ильич

ФГУП ОПХ «Новониколаевское» 
Чердаклинский р-н

Доцент 
Королев Виктор 

Викторович
2 Петров Павел 

Петрович
ЗАО АФ «Волга» Ульяновской 

области
Ассистент Лихачев 
Алексей Семенович

Основание: коллективные и индивидуальные договоры с предприятиями.
2. Заведующим кафедрами организовать квалифицированное руководство практикой и 
инструктаж студентов по охране труда и безопасности жизнедеятельности.
3. Для руководства практикой и оказания методической помощи студентам командировать 
преподавателей в соответствии с графиком: ______________ _________________ _____________

Предприятие
С_по_

(1 неделя)
С__по__

(2 неделя)
С_по_

(3 неделя)
С_по_

(4 неделя)
ФГУП ОПХ 

«Новониколаевское» 
Чердаклинский р-н

Доцент 
Иванов А.И.

ЗАО АФ «Волга» 
Ульяновской области

Профессор 
Аристов А. С.

5. Бухгалтерии академии оплатить преподавателям командировочные расходы в соответствии с 
существующим положением.
6. Контроль выполнения приказа возложить на декана экономического факультета и начальника 
УМО.

5.2.2. Оформление последней страницы приказа
Согласовано:
Заместитель директора по УР 
Главный бухгалтер 
Нач.УМО 
Декан факультета

Разнарядка: Бухгалтерия -1 
УО-1
Факультет — 1 
Всего 3 экз.
Исп. ( декан или нач.УМО) Тел. (деканата)
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Приложение 3

5.3. Приказ директора о переводе на очередной курс.

По личному составу студентов

1. В связи с выполнением учебного плана за 2012-2013 учебный год перевести на очередной курс 
следующих студентов экономического факультета:

Специальность «Бухгалтерский учет,анализ и аудит»
на 2 курс

1.
на 3 курс

1.
на 4 курс

1.
на 5 курс

1.

Специальность «Экономика и управление на предприятии АПК»
На 2 курс

\.

Основание: решение стипендиальной комиссии, представление декана экономического 
факультета Семенова Н.Н.

Директор филиала Х.Х.Г убейдуллин
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Приложение 4

5.4. Приказ директора о продлении сессии.

ПРИКАЗ 
№ от

О продлении сессии 
по экономическому факультету

Продлить летнюю экзаменационную сессию в связи с болезнью следующим студентам 
экономическому факультету:

Ф.И.О. Курс, группа До какого срока
Степанову М.В. 2 курс 2 группа До 1.08.
Чичкиной Е.Н. 4 курс 1 группа До 1.08
Деевой И.А. 3 курс 2 группа До 30.08
Шишловой О.А. 4 курс 3 группа До 12.07.
Алферьеву А.А. 3 курс 4 группа До 30.08
Акимову Д.Ю. 1 курс 5 группа До 1.08.
Дюлиной О.Ю. 2 курс 1 группа До 1.08
Львовой Я.С. 2 курс 5 группа До 30.08
Серновой Л.В. 1 курс 4 группа До 30.08
Вандышевой М.А. 3 курс 1 группа До 1.08
Петрушенко Ю.С. 2 курс 3 группа До 1.08.
Еремееву Е.Ю. 3 курс 2 группа До 30.08

Директор филиала Х.Х.Г убейдуллин
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Приложение 5

5.5. Результаты промежуточной сессии.

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 
от 00.00.0000 г. №

По личному составу студентов

ОТЧИСЛИТЬ:
За академические задолженности по результатам зимней экзаменационной сессии следую 
щих студентов инженерно-технологического факультета:

Направление «Технология продуктов питания животного происхождения »
Аюпову Гузель Рустемовну 1 курс
Бригаднова Евгения Юрьевича 1 курс

Направление «Эксплуатация транспортно-технологических машин и оборудования» 
Надькину Екатерину Валерьевну 1 курс

Направление «Товароведение»
Авдонкину Марию Сергеевну 2 курс
Беликову Елену Сергеевну 2 курс

Декан инженерно-технологического факультета Н.Н.Левина
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Приложение 6

5.6. Сведения об итогах экзаменационной сессии.
СВЕДЕНИЯ 

об оценках студентов экономического факультета 
по дисциплинам, вынесенным в зимнюю экзаменационную сессию 2012/2013 учебного года

направления «Экономика»

Дисциплины Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Абсолют.
успев.

Средний
балл

1 курс

2 курс

и тд.

Декан ЭФ Н.С.Семенова

СВЕДЕНИЯ
об итогах успеваемости студентов экономического факультета в зимнюю экзаменационную 

сессию 2012/2013 учебного года направления «Экономика»

1. Отсрочку получили:
1 курс -  9 студентов
2 курс -  11 студентов
3 курс -  19 студентов
4 курс -  5 студентов
5 курс -  2 студента.

2. Сдали все экзамены на «отлично» -  студентов:
1 курс -  Казанцева М.А.,
2 курс -  Волкова А.Ш.,
3 курс -  Воробьева И.В. 
и тд

3. Сдали все экзамены на «хорошо» и «отлично» - студентов:
1 курс - ____________________________________
2 курс - ____________________________________
3 курс - ____________________________________
4 курс - ____________________________________
5 курс - ____________________________________
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Сдали все экзамены на «хорошо» и «удовлетворительно» -  студентов:

4 Сдали все экзамены на «хорошо» -  студентов:
1 курс - ____________________________________
2 курс - ____________________________________
3 курс - ____________________________________
4 курс - ____________________________________
5 курс - ____________________________________

4
1 курс - ____________________________________
2 курс - ____________________________________
3 курс - ____________________________________
4 курс - ____________________________________
5 курс - ____________________________________

4 Сдали все экзамены на «удовлетворительно»- студента:
1 курс - ____________________________________
2 курс - ____________________________________
3 курс - ____________________________________
4 курс - ____________________________________
5 курс- ____________________________________
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5.8. Учебная карточка студента заочного отделения
Приложение 8
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5.9. Журнал учета посещаемости занятий студентами.

Приложение 9

Ж У Р Н А Л  

учета проведенных занятий

на

(название факультета) 

 / ________учебный год

Староста__________

Помощник старосты
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Приложение 3 О

5.10. Журнал учета проведенных занятий

Ж У Р Н А Л
У Ч Е Т А  ПРОВЕДЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

Ф а к у л ь т е т _________________ _______________________________________________

К у р с _________________________________________________________________

У ч е б н а я  г р у п п а _____________________________________________________

Н а ч а т ________________________________  О к о н ч ен ___________________

    н а   / ____   ум  г о д
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Приложение 11

5.11. Справка-вызов для студентов заочной формы обучения.

Бланк (угловой ш тамп) вы сш его учебного заведения, 
дата, регистрационный номер

Прилож ение №  1 
к приказу № 2057 
от 13.05.2003г

СПРАВКА-ВЫЗОВ №
даю щ ая право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с обучением в высшем учебном 
заведении, которое им еет государственную  аккредитацию  
Работодателю ____________________________________________

(наим енование работодателя либо фамилия, имя, 

отчество  работодателя -  ф изического лица)

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Ф едерации, статьей 17 Ф едерального закона «О 
высшем и после вузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №  125-ФЗ успеш но обучаю щ емуся 
п о _____________________________________________ форме сту ден ту ______________курса

(очно-заочная (вечерняя), заочная)

(ф ам илия, имя, отчество в  дательном падеже)

предоставляется дополнительны й отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной аттестации, 
подготовки и защ иты  выпускной квалификационной работы и сдачи итоговы х государственны х экзам енов (ненуж ное зачеркнуть) 
с ____________________________________________ п о _________________ ____________ ____________

(число, месяц, год) " (число, месяц, год)

продолж ительностью ____ календарны х дней, месяцев (ненуж ное зачеркнуть)

Технологический институт -  ф илиал Ф ГБОУ ВПО «У льяновская Г С Х А  нм. П. Л. Столы пн на»
«Технологический институт - филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им П.А.Столыпина» имеет свидетельство о государственной аккредитации №0112 от 
15.12.2009г. до 15.12.2014г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

м.п. Декан ф акультета Н.Н. Левина

* Данная форма справки-вызова может использоваться для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения в 
высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, и получающем образование соответствующего уровня не впервые на 
условиях, определяемых коллективным или трудовым договором

(линия отры ва)

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Студент
(ф ам илия, имя. отчество)

находился в Технологическом институте -  филиале Ф ГБОУ ВПО «У льяновская ГСХА им. П .А .С толы пина»

(число, месяц, год) (число, месяц, год)

м .п . Декан факультета

Бланк (угловой ш тамп) вы сш его учебного заведения, 
дата, регистрационны й номер

Н.Н. Л евина

П рилож ение №  1 
к приказу № 2057 
от 13.05.2003г
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СПРАВКА-ВЫЗОВ Л»
даю ш ая право на предоставление по месту работы дополнительного отпуска, связанного с обучением в высшем учебном 
заведении, которое имеет государственную  аккредитацию  
Работодателю ____________________________________________

(наим енование работодателя либо фамилия, имя, 

отчество работодателя -  физического лица)

В соответствии со статьей 173 Трудового кодекса Российской Ф едерации, статьей 17 Ф едерального закона «О 
высш ем и после вузовском профессиональном образовании» от 22.08.1996 №  125-ФЗ успеш но обучаю щ емуся 
п о ___________________,__________________________ форме сту д ен ту _____________ курса

(очно-заочная (вечерняя), заочна*)

(фам илия, имя, отчество в дательном паде#е)

предоставляется дополнительны й отпуск с сохранением среднего заработка для прохож дения промежуточной аттестации, 
подготовки и защ иты вы пускной квалиф икационной работы и сдачи итоговых государственны х экзам енов (ненуж ное зачеркнуть) 
с __________________________ ___  по

(число, месяц, год)

продолж ительностью  _

(число, месяц, год)

календарны х дней, месяцев (ненуж ное зачеркнуть)

Технологический институт -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»
«Технологический институт -  филиал ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им П.А.Столыпина» имеет свидетельство о государственной аккредитации №0112 от 
15 12 2009г. до 15.12.2014г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

М.П. Декан ф акультета Н.Н. Левина

* Данная форма справки-вызова может использоваться для обучающихся по очно-заочной (вечерней), заочной формам обучения в 
высшем учебном заведении, имеющем государственную аккредитацию, и получающем образование соответствующего уровня не впервые на 
условиях, определяемых коллективным или трудовым договором

(линия отры ва -

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Студент ____________________________ ____________________________________________________
(ф ам илия, имя. отчество)

находился в Технологическом институте —филиале Ф ГБО У ВПО «У льяновская ГСХА им. П .А .Столыпина»

(число, месяц, год)
ПО

М.П. Декан факультета

(число, месяц, год)

Н.Н. Левина
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Лист регистрации изменений

№ редакции 
документа

Описание
изменений Автор Дата вступления в 

действие

1

1

г

1

1
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УТВЕРЖДАЮ

«______ »________ г.

Изменения к положению о ___________________
№   от» »  г.

№п/п Раздел ПГ1 Старая редакция Новая редакция

Должность руководителя подразделения Ф. И. О.

Согласовано:
Должность Ф. И. О.
Должность Ф. И. О.
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Лист ознакомления

№изм Ф. И. О. Должность Подпись Дата Примечание
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Ф. И. О. лица, 
выполнившего 

поверку

Должность
лица,

выполнившего
проверку

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку

Формул II роик 
изамеч; шп

1
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Лист регистрации изменений

Измене

ние

Номера листов
Номер

документа-
основания

Подпись Дата Срок ы
измен-Новых

Аннулирован

ных



УТВЕРЖДАЮ
Директор Технологи чес кого институт -  
филиала ФГБ0У ВО Ульяновская ГСХЛ
____________________ Х.Х. Губейдуллин

«/У»' 7 0    2015 г.

I ( Д

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

В положения о структурных подразделениях (СМК 03), деятельности (СМК 04) и в 
должностных инструкциях (СМК 05)

Дата введения 14.10.2015г.

В соответствии с приказом ректора федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ульяновская государственная 
сельскохозяйственная академия имени П.А. Столыпина» от 13.10.2015 года № 147/ОС «О 
переименовании академии и филиала...».

Разработчик

Заместитель директора по УиВР /7 /
Представитель руководства по качеству филиала Ш  Н.С.Семенова






