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О режиме проведения зимней экзаменационной сессии
обучающихся в 2021/2022 учебном году

В соответствии с Приказом ректора ИГЭУ № 246 от 06.12.2021 г. «О реализации
образовательных программ ВО в ИГЭУ в период с 07.12.2021 г.»., Положением о
контроле учебной деятельности обучающихся по программам высшего образования в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени В.И.
Ленина», приказом ректора № 217 от 11.11.21 г. и рекомендациями деканского
совещания от 06.12.21 г. во изменение распоряжения №57 от 10.12.2021 г. текст
распоряжения изложить в следующей редакции:
1. Для обучающихся очной формы обучения:
1.1. Для обучающихся учебных групп (подгрупп, потоков), допущенных к
обучению в очном режиме в соответствии с приказом «О режиме обучения учебных
групп», прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
либо имеющих медицинские документы, подтверждающие перенесенное заболевание
новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) или наличие антител иммуноглобулина
G (IgG), выданные не ранее 01.05.2021 г., либо имеющих медицинские документы об
отрицательном результате лабораторного исследования материала на новую
коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три
календарных дня до даты посещения образовательной организации, или тестирования на
отсутствие антигена SARS-CoV-2 в день посещения образовательной организации,
установить очный режим проведения промежуточной аттестации, согласно
утвержденному расписанию.
Для отдельных студентов, не входящих в состав групп, допущенных к обучению в
очном режиме, имеющих медицинские документы, перечисленные выше, по
согласованию с преподавателями допускается как очный режим проведения
промежуточной аттестации в индивидуальном порядке с соблюдением антиковидных
мер безопасности, так и с применением дистанционных образовательных технологий;
1.2. Для остальных обучающихся промежуточную аттестацию провести в
индивидуальном порядке с применением дистанционных образовательных технологий.
Применение дистанционных образовательных технологий допускается при
проведении консультаций перед экзаменом/зачетом).
Особенности
проведения
промежуточной
аттестации
обучающихся
с
применением дистанционных образовательных технологий установлены в разделе XI
Положения о контроле учебной деятельности обучающихся по программам высшего

образования в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Ивановский государственный энергетический университет
имени В.И. Ленина».
2. Деканам факультетов обеспечить перед началом экзаменационной сессии
информирование профессорско-преподавательского состава кафедр о наличии допуска
обучающихся к прохождению промежуточной аттестации в очном режиме в группах и
об обучающихся, планируемых к прохождению промежуточной аттестации в
индивидуальном порядке.
3. Деканам факультетов и заведующим кафедрами:
- довести информацию о режиме проведения зимней экзаменационной сессии и о
режиме проведения промежуточной аттестации по дисциплинам до обучающихся, в том
числе посредством размещения сведений в ЭИОС Университета.
4. Профессорско-преподавательскому составу кафедр:
- составлять поименный график проведения промежуточной аттестации
обучающихся в индивидуальном порядке не позднее дня проведения консультации и
своевременно (во время консультации) доводить информацию о порядке проведения
промежуточной аттестации до обучающихся.
5. Контроль исполнения распоряжения возложить на деканов факультетов.
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