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Настоящее положение разработано на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 г. 

№1367 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам высшего образования - программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.11.2013 г. 

№1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам высшего образования – программам подго-

товки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18.03.2016 

№227 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, про-

граммам ассистентуры-стажировки»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. №185 «Об утвер-

ждении Порядка применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисципли-

нарного взыскания»; 

 Положения о системе РИТМ в Ивановском государственном энергетическом университете; 

 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 програм-

мам высшего образования в федеральном государственном бюджетном образователь-

ном учреждении высшего образования «Ивановский государственный энергетический 

университет имени В.И Ленина (ИГЭУ»; 

 Правил внутреннего распорядка обучающихся; 

 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 науч-

но-педагогических кадров в аспирантуре в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Ивановский государственный 

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

 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» устанавливает следующие виды контроля 

учебной деятельности обучающихся: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточную аттестацию; 

 итоговую аттестацию. 

2. Настоящее Положение определяет виды контроля учебной деятельности обучающих-

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

щихся за наличие академической задолженности. 

3. К обучающимся по программам высшего образования (ВО) в ИГЭУ в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы относятся: 

 студенты - лица, осваивающие образовательные программы бакалавриата, про-

граммы специалитета или программы магистратуры; 

 аспиранты - лица, обучающиеся по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

4. В Ивановском государственном энергетическом университете предусмотрены следу-

ющие виды контроля учебной деятельности обучающихся: 

 текущий и промежуточный контроль в течение семестра (для студентов очной 

формы обучения); 

 текущий контроль успеваемости аспирантов; 

 текущий контроль научных исследований аспирантов; 

 промежуточная аттестация в период зачетно-экзаменационной сессии (зачет или 

экзамен); 

 государственная итоговая аттестация обучающихся на завершающем этапе обуче-

ния в вузе по образовательным программам, имеющим государственную аккреди-

тацию; 

 итоговая аттестация обучающихся на завершающем этапе обучения в вузе по ос-

новным и дополнительным образовательным программам, не имеющим государ-

ственную аккредитацию. 

5. Обучающиеся обязаны проходить все виды контроля учебной деятельности в строгом 

соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса. 

 

II. Текущий и промежуточный контроль 

 

6. Цели, условия проведения, правила оценки текущего и промежуточного контролей 

успеваемости студентов очной формы обучения определяются положением о системе РИТМ в 

ИГЭУ, а также рабочими программами дисциплин, практик, фондами оценочных средств. 

7. Формы проведения текущего контроля успеваемости аспирантов определяются рабо-

чими программами дисциплин, практик и фондами оценочных средств. 

8. Цели, условия проведения, правила оценки текущего контроля научных исследований 

(научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)) аспирантов определяются Положением о научных исследованиях аспирантов  

ИГЭУ. 
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III. Промежуточная аттестация. 

 

9. Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах (зачет или экзамен), определенных учебным планом, и в 

порядке, установленном университетом .  

 

Зачеты 

10. Зачеты по дисциплине служат формой оценки уровня компетенций обучающихся, 

сформированных в процессе теоретических и практических занятий, выполнения курсовых 

проектов (работ), прохождения всех видов практик, а также выполнения научных исследова-

ний аспирантов. 

11. Окончательные результаты зачетов с учетом баллов, набранных студентом дневной 

формы обучения в семестре по системе РИТМ, а для аспиранта  без учета баллов, набранных в 

семестре, оцениваются оценками «зачтено» или «не зачтено»; зачетов с оценками (дифферен-

цированных зачетов) - оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Дифференцированные зачеты устанавливаются в соответствии с учебным планом: 

 по курсовым проектам; 

 по отдельным видам практик; 

 по ряду дисциплин учебных планов аспирантов; 

 по научным исследованиям аспирантов. 

 

Экзамены 

12. Экзамены по дисциплине проводятся в период экзаменационной сессии и служат 

формой оценки уровня компетенций обучающихся, сформированных в течение семестра. 

Окончательные результаты приема экзаменов с учетом баллов, набранных студентом дневной 

формы обучения в семестре по системе РИТМ, а для аспирантов без учета баллов, набранных 

в семестре, оцениваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-

творительно».  

13. Обучающиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным дисциплинам. 

По их желанию результаты вносятся в ведомости по этим дисциплинам, зачетную книжку 

обучающегося (индивидуальный план аспиранта) и в приложение к диплому (справку об обу-

чении в ИГЭУ). 

 

IV. Допуск к промежуточной аттестации 

 

14. Обучающийся, выполнивший программу учебной дисциплины в полном объеме, до-

пускается к промежуточной аттестации (зачету или экзамену) по этой дисциплине. В против-

ном случае обучающийся не допускается к промежуточной аттестации по дисциплине, а в за-

четной (экзаменационной) ведомости в графу «Окончательная оценка» вносится запись «не 

аттестован» 

15. В случаях неявки обучающегося на экзамен или зачет в экзаменационной или зачет-

ной ведомости в графу «Окончательная оценка» вносится запись «не явился». 

16. Если причина неявки признается уважительной, обучающийся имеет право на про-

дление сессии. В отдельных случаях с разрешения декана/начальника управления аспирантуры 

и докторантуры (УАиД) и согласия преподавателя он может сдать пропущенный экзамен (за-

чет) в период сессии. Если причина пропуска неуважительная, обучающийся должен сдать 
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пропущенный экзамен (зачет) в соответствии с Положением о ликвидации академической за-

долженности обучающимися по программам высшего образования в ИГЭУ. 

 

V. Правила проведения промежуточной аттестации 

 

17. Расписание зачетов для студентов и аспирантов очной формы обучения составляется 

деканом/начальником УАиД и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за неделю 

до зачетов.  

18. Расписание экзаменов составляется учебно-методическим управлением, согласовы-

вается с деканом факультета/ начальникомУАиД, утверждается ректором (проректором по 

учебной работе) и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до сессии.  

19. Декану факультета/начальнику УАиД предоставляется право разрешать успевающим 

обучающимся сдавать экзамены или зачеты досрочно. 

20. Зачеты по курсовым проектам (работам) проводятся в форме их защиты либо перед 

руководителем проекта (работы), либо на заседании комиссии, назначенной заведующим ка-

федрой в составе 2-3 преподавателей, с участием непосредственного руководителя проекта 

(работы). 

21. Зачеты по практикам обучающихся принимаются руководителями практик в форме 

защиты отчетов, подготовленных в соответствии с программами практик. 

22. Зачет по научным исследованиям аспирантов принимается заведующим кафедрой на 

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

предусмотренным Положением о научных исследованиях аспирантов ИГЭУ.  

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

- индивидуальный план аспиранта) и, если это пересдача или сдача пропущенного зачета (экза-

мена), — экзаменационный лист (направление), выданное ему в деканате/УАиД. При отсутствии 

зачетной книжки/индивидуального плана аспиранта или направления преподаватель не имеет 

права принимать у обучающегося зачет (экзамен). По окончании зачета (экзамена) преподава-

тель должен вернуть зачетную (экзаменационную) ведомость и направление в деканат/УАиД не 

позднее следующего рабочего дня. 

24. Экзамен или зачет проводятся  в устной или письменной форме по билетам, составлен-

ным экзаменатором и утвержденным заведующим кафедрой. Форма экзамена (зачета) устанавлива-

ется в рабочих программах дисциплин (РПД) и доводится до сведения обучающихся в начале се-

местра. 

25.  Билеты для приема экзамена (зачета) составляются с использованием фонда оценочных 

средств, являющегося неотъемлемым приложением к рабочим программам дисциплин. 

26.  В случае письменной формы экзамена (зачета) после проверки работ и оглашения 

результатов организуется апелляция. 

27. Экзамены и зачеты по дисциплине проводятся, как правило, лекторами учебных дис-

циплин. При чтении лекций по отдельным разделам дисциплины разными преподавателями 

экзамен (зачет) проводится с их участием, но выставляется одна согласованная оценка и под-

писывается всеми преподавателями. 

28. Обучающимся, пропустившим экзамен (зачет), не закончившим зачетно-

экзаменационную сессию или не приступавшим к ней в общеустановленные сроки по уважи-

тельным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, стихийные бедствия, спортивные сбо-

ры или соревнования, другие, документально подтвержденные причины), приказом ректора по 
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представлению декана факультета/начальника УАиД оформляется продление сессии. При 

этом оговариваются: 

 либо конкретные сроки сдачи каждого экзамена или зачета; 

 либо последний срок сдачи экзаменов (зачетов); в этом случае обучающийся самосто-

ятельно определяет срок сдачи каждого экзамена (зачета). 

29. Во время экзамена (зачета) обучающиеся могут пользоваться справочной литерату-

рой только с разрешения экзаменатора. 

30. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения администра-

ции вуза запрещается. 

31. Запрещается снижать оценку на экзамене (зачете) за не предоставление конспекта 

лекций и других материалов, не имеющих прямого отношения к оценке знаний обучающегося. 

32. Положительная оценка заносится в экзаменационную (зачетную) ведомость (в 

направление на пересдачу) и в зачетную книжку студента/индивидуальный плана аспиранта. 

Неудовлетворительная оценка заносится только в ведомость (в направление на пересдачу). 

33. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

VI. Итоговая и Государственная итоговая аттестация 

 

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

обучающимися образовательной программы. 

35. 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.  

36. Государственная итоговая аттестация студентов ИГЭУ включает: 

 государственный экзамен по направлению/специальности (при наличии в учебном 

плане); 

 подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР).  

Цели, правила оценки, условия проведения государственной итоговой аттестации  сту-

дентов ИГЭУ определяются Положением о порядке проведения государственной итоговой ат-

тестации по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в ИГЭУ. 

37. Государственная итоговая аттестация аспирантов ИГЭУ включает: 

 государственный экзамен; 

 научный доклад об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – НКР). 

38. Цели, условия проведения, правила оценивания государственного экзамена и пред-

ставления научного доклада об основных результатах подготовленной НКР определяются По-

ложением о государственной итоговой аттестации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ИГЭУ. 

 

VII. Академическая задолженность 

 

39. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы, по практике 
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или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин при-

знаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академиче-

скую задолженность. 

 

VIII. Порядок ликвидации академической задолженности 

 

40. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти аттестацию 

по соответствующей учебной дисциплине, но не более двух раз в сроки, определяемые уни-

верситетом, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академиче-

ском отпуске или отпуске по беременности и родам. 

41. Порядок ликвидации академической задолженности определяется Положением о 

ликвидации академической задолженности обучающимися в ИГЭУ. 

42. Проведение экзаменов или дифференцированных зачетов в целях повышения сред-

него балла в приложении к диплому для получения диплома с отличием разрешается ректором 

(проректором по учебной работе) по представлению декана факультета, как правило, в период 

подготовки выпускной квалификационной работы следующим студентам: 

 обучающимся по программе специалитета – не более трех оценок; 

 обучающимся по программам бакалавриата – не более двух оценок; 

 обучающимся по программам магистратуры – не более одной оценки. 

Проведение экзаменов или дифференцированных зачетов с целью повышения среднего 

балла по программам аспирантуры не допускается. 

 

IX. Перевод на следующий курс 

 

43. Обучающиеся, аттестованные по итогам учебного года, приказом ректора по пред-

ставлению декана/начальника УАиД переводятся на следующий курс. 

44. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по итогам учебного года 

по уважительной причине или имеющие академическую задолженность, переводятся на сле-

дующий курс условно. 

 

X. Ответственность обучающегося за наличие академической задолженности 

 

45. За нарушение графика учебного процесса, за не выполнение программы учебной 

дисциплины (пропуск учебных занятий без уважительной причины, не выполнение лабора-

торных работ, расчетно-графических работ, курсовых проектов/работ и пр.), а так же за акаде-

мическую задолженность к обучающимся могут применяться следующие меры дисциплинар-

ного взыскания: 

 замечание; 

 выговор; 

 отчисление из вуза. 

46. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания к обучающимся во 

время их болезни, каникул, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или от-

пуска по уходу за ребенком 

47. Перед применением меры дисциплинарного взыскания декан факультета/начальник     

УАиД должен затребовать от обучающегося письменное объяснение. Если по истечении трех 
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учебных дней указанное объяснение обучающимся не представлено, то составляется соответ-

ствующий акт. 

Отказ или уклонение обучающегося от предоставления им письменного объяснения не 

является препятствием для применения меры дисциплинарного взыскания. 

48. При выборе меры дисциплинарного взыскания декан/начальник УАиД должен учи-

тывать степень отставания обучающегося от графика учебного процесса или не выполнения 

программы учебной дисциплины, причины и обстоятельства, при которых они произошли, 

предшествующую успеваемость обучающегося. При этом: 

1) замечание объявляется распоряжением декана факультет/начальника УАиД за нару-

шение графика учебного процесса или невыполнение программы учебной дисциплины на ос-

новании служебной записки преподавателя, ведущего занятия в группе; 

2) выговор объявляется приказом ректора по представлению декана факульте-

та/начальника УАиД за академическую задолженность по трем и более учебным дисциплинам 

после окончания первого срока ликвидации задолженности. 

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

получения деканом факультета/начальником УАиД служебной записки преподавателя или 

окончания первого срока ликвидации академической задолженности, не считая времени отсут-

ствия обучающегося, указанного в п. 46 настоящего Положения. 

50. Обучающийся может быть отчислен из университета с формулировкой «…за акаде-

мическую задолженность как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана» при наличии следующих обстоя-

тельств: 

  не ликвидировавший академическую задолженность в установленные сроки; 

  не сдавший экзамен по одному и тому же предмету три раза, включая комиссию ка-

федры; 

  получивший неудовлетворительную оценку на государственной итоговой 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). 

51. Обучающийся, не выполнивший программу практики, предусмотренной учебным пла-

ном, по уважительной причине или получивший  неудовлетворительную оценку на отчете по 

практике, повторно проходит практику в свободное от аудиторных занятий время. 

52. Аспирант, не выполнивший программу научных исследований, предусмотренной учеб-

ным планом, по уважительной причине или получивший неудовлетворительную оценку на отчете 

по научным исследованиям, повторно проходит программу научных исследований в свободное от 

аудиторных занятий время. 

53. Обучающийся в ИГЭУ может быть оставлен на повторное обучение на том же курсе 

в случае: 

 предоставления академического отпуска по медицинским показаниям, подтвержден-

ным заключением медицинской комиссии;  
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 академического отпуска по причине призыва на военную службу на основании по-

вестки из военного комиссариата; 

 академического отпуска по уважительным причинам (семейные обстоятельства, дли-

тельная командировка и др.), подтвержденным документально. 

54. Обучающемуся, оставленному на повторное обучение и приступившему к занятиям, 

распоряжением декана факультета/начальника УАиД, согласованным с преподавателями ка-

федр, устанавливается перечень дисциплин, по которым ему производится перезачет, и пере-

чень дисциплин, по которым ему необходимо прослушать полный курс лекций и выполнить 

все практические задания. 

 

XI. Оценка результатов сессии и совершенствование учебного процесса 

 

55. Результаты сессии после ее окончания выносятся на обсуждение кафедр, Ученых со-

ветов факультетов и Ученого совета ИГЭУ с целью анализа организации и эффективности 

учебного процесса, а также  разработки рекомендаций по их совершенствованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


