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Настоящее положение разработано на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»; 

 приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 №1259 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; 

 приказа Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам ма-

гистратуры»; 

 приказа Минобрнауки России от 18.03.2016 №227 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

(адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»; 

 приказа Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 №185 «Об утверждении 

Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания»; 

 правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 положения о системе РИТМ в Ивановском государственном энергетическом универси-

тете; 

 положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные про-

граммы высшего образования в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетиче-

ский университет имени В.И Ленина (ИГЭУ)»; 

 положения о ликвидации академической задолженности обучающимися по программам 

высшего образования в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический уни-

верситет имени В.И Ленина (ИГЭУ)»; 

 положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

энергетический университете имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положения о научных исследованиях аспирантов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государ-

ственный энергетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ); 

 положения о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном об-

разовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энер-

гетический университет имени В.И. Ленина» (ИГЭУ)». 
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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение определяет виды контроля учебной деятельности обучающих-

ся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, ответственность обучаю-

щихся за нарушение порядка ликвидации академической задолженности. 

2. К обучающимся по основным профессиональным образовательным программам 

(ОПОП) высшего образования (ВО) в университете в зависимости от уровня осваиваемой об-

разовательной программы относятся: 

 студенты – лица, обучающиеся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры; 

 аспиранты – лица, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

3. В университете предусмотрены следующие виды контроля учебной деятельности 

обучающихся: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация обучающихся на завершающем этапе обу-

чения в университете по образовательным программам, имеющим государствен-

ную аккредитацию; 

 итоговая аттестация обучающихся на завершающем этапе обучения в универси-

тете по основным и дополнительным образовательным программам, не имеющим 

государственной аккредитации. 

4. Обучающиеся обязаны проходить все виды контроля учебной деятельности в соот-

ветствии с учебными планами и календарным учебным графиком. 

 

II. Текущий контроль успеваемости 

 

5. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин 

(модулей) и прохождения практик. 

6. Цели, формы проведения, показатели, критерии и шкалы оценивания текущего кон-

троля успеваемости студентов очной формы обучения определяются Положением о системе 

РИТМ в ИГЭУ, рабочими программами дисциплин (модулей), практик и фондами оценочных 

средств. 

7. Цели, формы проведения, показатели, критерии и шкалы оценивания текущего кон-

троля успеваемости студентов заочной формы обучения, аспирантов определяются рабочими 

программами дисциплин (модулей), практик и фондами оценочных средств. 

8. Цели, формы проведения, показатели, критерии и шкалы оценивания текущего кон-

троля научных исследований (научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)) аспирантов определяются Положением о научных 

исследованиях аспирантов  ИГЭУ. 

 

III. Промежуточная аттестация 

 

9. Промежуточная аттестация обеспечивает оценивание промежуточных и окончатель-

ных результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе ре-

зультатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). Результаты промежуточ-
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ной аттестации служат для оценки степени сформированности компетенций в части индикато-

ров и (или) результатов обучения по дисциплине (модулю), практике. 

10. Промежуточная аттестация по дисциплинам (модулям) проводится в период зачетно-

экзаменационной сессии, по практике – в период, устанавливаемый программой практики и 

календарным учебным графиком, а для обучающихся по индивидуальному учебному плану – в 

период, предусмотренный индивидуальным учебным планом. Допускается проведение про-

межуточной аттестации по практике в период теоретического обучения, включая двухнедель-

ный срок с начала учебного семестра, следующего за семестром проведения практики. 

11. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах зачета или экзамена в 

соответствии с учебным планом в порядке, установленном университетом.  

12. Зачеты с оценками (дифференцированные зачеты) предусматриваются для проведе-

ния промежуточной аттестации: 

 по курсовым проектам (по курсовым работам по ОПОП ВО, относящимся к 

укрупненной группе специальностей и направлений 38.00.00); 

 по отдельным видам практик; 

 по отдельным дисциплинам, а также по научным исследованиям ОПОП аспи-

рантуры. 

13. Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации в форме зачета выставля-

ется с учетом суммарного индекса, полученного студентом очной формы обучения в семестре 

по системе РИТМ (для студентов заочной формы обучения и аспирантов – без учета суммар-

ного индекса), по шкале: «зачтено», «не зачтено» (для зачета с оценкой – по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

14. Итоговая оценка по результатам промежуточной аттестации в форме экзамена вы-

ставляется с учетом суммарного индекса, полученного студентом очной формы обучения в 

семестре по системе РИТМ (для студентов заочной формы обучения и аспирантов – без учета 

суммарного индекса), по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-

тельно».  

15. Обучающиеся могут проходить промежуточную аттестацию по факультативным дис-

циплинам. По их желанию результаты вносятся в ведомости, зачетную книжку обучающегося 

(индивидуальный план аспиранта) и в приложение к диплому (справку об обучении в ИГЭУ). 

 

IV. Допуск к промежуточной аттестации 

 

16. Обучающийся, успешно завершивший все этапы освоения дисциплины (модуля), 

прохождения практики, допускается к промежуточной аттестации по этой дисциплине (моду-

лю), практике. В противном случае обучающийся не допускается к промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю), практике, а в ведомости в графу «Оценка» вносится запись «не атте-

стован». 

17. В случаях неявки обучающегося, допущенного к промежуточной аттестации, на экза-

мен или зачет в ведомости в графу «Оценка» вносится запись «не явился». 

18. Если причина неявки является уважительной, обучающийся имеет право на продле-

ние сессии (см. п. 31). Если причина неявки является неуважительной, обучающийся обязан 

ликвидировать возникшую академическую задолженность в соответствии с Положением о 

ликвидации академической задолженности обучающимися по программам высшего образова-

ния в ИГЭУ. 

Студенты очной формы обучения, вышедшие из академического отпуска в конце семест-

ра или пропустившие учебные занятия в течение длительного времени (более 3 недель) по 
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уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, спортивные 

сборы или соревнования, другие документально подтвержденные причины), допускаются до 

промежуточной аттестации без учета суммарного индекса, полученного по дисциплине (моду-

лю) в семестре. Допуск до промежуточной аттестации таких обучающихся оформляется рас-

поряжением декана факультета на основании письменного заявления обучающегося. В ведо-

мости декан делает запись «без учета суммарного индекса». 

 

V. Правила проведения промежуточной аттестации 

 

19. Расписание зачетов для обучающихся очной формы обучения составляется деканом 

(начальником УА и Д) и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю до за-

четов. 

20. Расписание экзаменов для обучающихся очной формы обучения составляется учебно-

методическим управлением, согласовывается с деканом факультета (начальником УА и Д), 

утверждается ректором (проректором по учебной работе) и доводится до сведения обучаю-

щихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

21. Расписание экзаменационной сессии для обучающихся заочной формы обучения со-

ставляется учебно-методическим управлением, согласовывается с деканом факультета заочно-

го и вечернего обучения (или факультетом экономики и управления, начальником УА и Д). 

22. Декану факультета (начальнику УА и Д) предоставляется право разрешать обучаю-

щимся, не имеющим академической задолженности, сдавать зачеты и (или) экзамены досрочно. 

23. Зачет по курсовому проекту (работе) проводится руководителем проекта (работы) или 

комиссией (2-3 преподавателя), назначенной заведующим кафедрой, с участием руководителя 

проекта (работы), в форме защиты проекта (работы). 

24. Зачет по практике проводится руководителем практики или комиссией (2-3 препода-

вателя), назначенной заведующим кафедрой,  в форме защиты отчета по практике. 

25. Зачет по научным исследованиям аспирантов проводится заведующим кафедрой на 

основе обсуждения отчета аспиранта на заседании кафедры и оценивается по правилам, 

предусмотренным Положением о научных исследованиях аспирантов ИГЭУ.  

26. При явке на зачет или экзамен студент обязан предъявить зачетную книжку (аспирант – 

индивидуальный план аспиранта). При ликвидации академической задолженности обучающий-

ся также обязан предъявить направление на ликвидацию академической задолженности (экзаме-

национный лист), выданное ему в деканате (УА и Д). При отсутствии зачетной книжки (индиви-

дуального плана аспиранта) и (или) направления обучающий не допускается на зачет (экзамен). 

27. Промежуточная аттестация проводится в устной и (или) письменной формах с ис-

пользованием оценочных средств, показателей, критериев и процедур оценивания, а также пе-

речня ресурсов, установленных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик. 

28. В случае письменной формы зачета (экзамена) после проверки работ и оглашения ре-

зультатов организуется апелляция. 

29. Промежуточная аттестация может проводиться с привлечением нескольких препода-

вателей, которые выставляют одну согласованную оценку. 

30. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию в установленные сроки 

по уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, спор-

тивные сборы или соревнования, а также иные документально подтвержденные причины), 

приказом ректора по представлению декана факультета (начальника УА и Д) оформляется 

продление сессии. При этом устанавливаются либо конкретные сроки сдачи каждого экзамена 
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или зачета, либо последняя дата прохождения промежуточной аттестации; в этом случае обу-

чающийся самостоятельно определяет срок сдачи каждого зачета и экзамена. 

31. При проведения промежуточной аттестации запрещается использование мобильных 

телефонов и иных средств связи, аудио-, и видеозаписывающих устройств. 

32. При проведения промежуточной аттестации запрещается присутствие посторонних 

лиц без разрешения администрации университета. 

33. Положительные результаты промежуточной аттестации заносятся в зачетную книжку 

студента (индивидуальный плана аспиранта), а также в ведомость по дисциплине (модулю), 

практике либо в направление на ликвидацию академической задолженности (экзаменацион-

ный лист). Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации заносятся только в 

ведомость либо направление на ликвидацию академической задолженности (экзаменационный 

лист). При участии в проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), прак-

тике нескольких преподавателей допускается совместное заполнение ведомости. Результаты 

промежуточной аттестации могут вноситься в зачетную книжку студента (индивидуальный 

плана аспиранта) преподавателями, участвующими в проведении промежуточной аттестации, 

или заведующим кафедрой. 

34. Зачетная книжка (индивидуальный план аспиранта) возвращается преподавателем 

обучающемуся по окончании зачета (экзамена). Ведомость или направление на ликвидацию 

академической задолженности (экзаменационный лист) возвращаются преподавателем в дека-

нат (УА и Д) не позднее следующего рабочего дня. 

35. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-

тестации. 

 

VI. Итоговая и государственная итоговая аттестация 

 

36. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

37. Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ, 

имеющих государственную аккредитацию, является государственной итоговой аттестацией и 

проводится в порядке и в форме, установленных университетом, если иное не установлено 

Федеральным законом.  

38. Государственная итоговая аттестация студентов университета проводится в форме: 

 государственного экзамена (при наличии в учебном плане), включающего подготов-

ку к сдаче и сдачу государственного экзамена; 

 защиты выпускной квалификационной работы (ВКР), включающей подготовку к за-

щите и процедуру защиты ВКР. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации студентов университета 

определяется Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в ИГЭУ. 

39. Государственная итоговая аттестация аспирантов университета проводится в форме: 

 государственного экзамена; 

 научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (НКР). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации студентов университета 

определяется Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в ИГЭУ. 
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VII. Академическая задолженность 

 

40. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

41. Порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением о лик-

видации академической задолженности обучающимися по программам высшего образования в 

ИГЭУ. 

42. В период подготовки выпускной квалификационной работы допускается проведение 

повторной промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), практикам по личному за-

явлению обучающегося с разрешения ректора (проректора по учебной работе) по представле-

нию декана факультета: 

 студентам, обучающимся по программам бакалавриата – не более чем по двум дис-

циплинам (модулям), практикам; 

 студентам, обучающимся по программе специалитета – не более чем по трем дисци-

плинам (модулям), практикам; 

 студентам, обучающимся по программам магистратуры – не более чем по одной 

дисциплине (модулю), практике. 

 

VIII. Перевод на следующий курс 

 

43. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в учебном году, пе-

реводятся на следующий курс приказом ректора по представлению декана (начальника 

УА и Д). 

44. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию в учебном году по уважи-

тельной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 

курс условно. 

 

IX. Ответственность обучающегося за нарушение порядка ликвидации академической 

задолженности 

 

45. За нарушение порядка ликвидации академической задолженности к обучающимся 

могут применяться следующие меры дисциплинарного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из университета. 

46. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во вре-

мя их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпус-

ка по уходу за ребенком. 

47. Перед применением меры дисциплинарного взыскания декан факультета (начальник 

УА и Д) должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении 

трех учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется со-

ответствующий акт. 

48. Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения 

не является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 
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49. При выборе меры дисциплинарного взыскания декан факультета (начальник УА и Д) 

должен учитывать степень, причины и обстоятельства отставания обучающегося от графика 

ликвидации академической задолженности. При этом: 

1) замечание объявляется распоряжением декана факультета (начальника УА и Д) за 

нарушение порядка ликвидации академической задолженности на основании служебной за-

писки преподавателя или заведующего кафедрой; 

2) выговор объявляется приказом ректора по представлению декана факультета 

(начальника УА и Д) при наличии неликвидированной академической задолженности по трем 

и более дисциплинам (модулям), практикам после окончания первого срока ликвидации ака-

демической задолженности. 

50. Мера дисциплинарного взыскания применяется не позднее семи учебных дней со дня 

получения деканом факультета (начальником УА и Д) служебной записки или окончания пер-

вого срока ликвидации академической задолженности, не считая времени отсутствия обучаю-

щегося, указанного в п. 47 настоящего Положения. 

51. Обучающийся может быть отчислен из университета с формулировкой «…за академи-

ческую задолженность как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению обра-

зовательной программы и выполнению учебного плана» при наличии следующих обстоятельств: 

 не ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки; 

 получивший неудовлетворительную оценку при повторной ликвидации академической 

задолженности по дисциплине (модулю), практике аттестационной комиссии; 

 получивший неудовлетворительную оценку при прохождении государственной итого-

вой аттестации; 

 не выполнивший программу практики, предусмотренную учебным планом, по неува-

жительной причине; 

 не выполнивший программу научных исследований, предусмотренную учебным пла-

ном, по неуважительной причине (для аспирантов); 

 не представивший в установленный срок выпускную квалификационную работу по не-

уважительной причине; 

 не представивший в установленный срок НКР и текст научного доклада об основных 

результатах подготовленной НКР по неуважительной причине (для аспирантов). 

 

X. Оценка результатов промежуточной аттестации и совершенствование учебного 

процесса 

 

52. Результаты промежуточной аттестации после ее окончания выносятся на обсуждение 

кафедр, ученых советов факультетов и Ученого совета университета в целях оценки эффек-

тивности учебного процесса, а также разработки рекомендаций по его совершенствованию. 


