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ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ
4. Организация и проведение зачетной недели

4.1. Организация зачетной недели
П. 4.1.3.
Преподаватель распечатывает, 

подписывает зачетные ведомости 
(Приложения А, Б) и передает их в отдел по 
учету успеваемости студентов/учебно- 
методическое управление в первый рабочий 
день начала экзаменационной сессии.

4.1. Организация зачетной недели
П. 4.1.3.
Преподаватель распечатывает, 

подписывает зачетные ведомости 
(Приложения А, Б) и передает их в 
управление сопровождение учебного 
процесса / учебно-методическое управление 
в первый рабочий день после окончания 
экзаменационной сессии.

4.2. Требования к проведению 
зачетов и оформлению результатов

4.2.8. Зачетные ведомости сдаются 
преподавателем в отдел по учету успеваемос' 
студентов / по аспирантам -  в учебно
методическое управление после оформления 
результатов зачета, но не позднее последнего 
рабочего дня зачетной недели.

Зачетные ведомости по практике 
оформляются и сдаются в отдел по учету 
успеваемости студентов / по аспирантам -  в 
учебно-методическое управление 
руководителем практики после оформления 
результатов зачета, но не позднее 
последнего рабочего дня проведения 
практики.

4.2. Требования к проведению 
зачетов и оформлению результатов

4.2.8. Зачетные ведомости сдаются 
преподавателем в управление 
сопровождение учебного процесса / по 
аспирантам -  в учебно-методическое 
управление после оформления результатов 
зачета в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.

Зачетные ведомости по практике 
оформляются и сдаются в управление 
сопровождение учебного процесса / по 
аспирантам -  в учебно-методическое 
управление руководителем практики после 
оформления результатов зачета, но не 
позднее первого рабочего дня после 
окончания практики.

5. Организация и проведение экзаменационной сессии

5.1. Организация экзаменационной
сессии

Преподаватель распечатывает, 
подписывает экзаменационные ведомости 
(Приложение Г) и передает их в отдел по 
учету успеваемости студентов / по 
аспирантам в учебно-методическое 
управление не позднее следующего 
рабочего дня после проведения экзамена.

5.1. Организация экзаменационной
сессии

Преподаватель распечатывает, 
подписывает экзаменационные ведомости 
(Приложение Г) и передает их в управление 
сопровождение учебного процесса / по 
аспирантам в учебно-методическое 
управление в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.



5.2. Требования к проведению 
экзаменов и оформлению результатов

5.2.7. Экзаменационные ведомости и 
экзаменационные листы сдаются в отдел по 
учету успеваемости студентов / по 
аспирантам в учебно-методическое 
управление экзаменатором не позднее 
следующего рабочего дня после проведения 
экзамена.

5.2. Требования к проведению 
экзаменов и оформлению результатов

5.2.7. Экзаменационные ведомости и 
экзаменационные листы сдаются в 
управление сопровождение учебного 
процесса / по аспирантам в учебно
методическое управление экзаменатором в 
первый рабочий день после окончания 
экзаменационной сессии.

6. Порядок проведения повторной промежуточной аттестации

6.2. Повторная промежуточная 
аттестация обучающимися очной и очно
заочной форм обучения не допускается в 
период проведения практики, а также в 
период проведения промежуточной 
аттестации.

6.3. Повторная промежуточная 
аттестация обучающимися заочной формы 
обучения не допускается в период 
проведения практики.

6.2. Повторная промежуточная 
аттестация обучающимися очной и очно
заочной форм обучения не допускается в 
период проведения практики (кроме 
распределенной), а также в период 
проведения промежуточной аттестации.

6.3. Повторная промежуточная 
аттестация обучающимися заочной формы 
обучения не допускается в период 
проведения практики (кроме 
распределенной).
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1. Назначение и область применения

1.1. Положение о промежуточной аттестации обучающихся 
Тольяттинского государственного университета (далее -  Положение) 
устанавливает единый для всех структурных подразделений Тольяттинского 
государственного университета (далее -  ТГУ) порядок организации и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся.

2. Нормативные ссылки

2.1. Настоящий документ разработан на основании:
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в последней редакции);
Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования -  
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
РФ от 05.04.2017 № 301;

-  Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19 ноября 2013 № 1259;

-  Устава ТГУ.
2.2. В настоящем документе использованы ссылки на следующие 

локальные акты ТГУ:
-  Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

университета;
-  Положение о научно-квалификационной работе и научном докладе;
-  Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся;
-  Порядок проведения автоматизированного тестового контроля;
-  Положение об отчислении обучающихся Тольяттинского 

государственного университета;
-  Положение об организации и проведении практики обучающихся 

Тольяттинского государственного университета.

3. Общие положения

3.1. Промежуточная аттестация представляет собой оценку знаний
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обучающихся в форме экзаменов и зачетов по дисциплинам и практикам, научно- 
исследовательской работе (далее -  НИР), курсовым работам, курсовым проектам, 
предусмотренным учебным планом.

3.2. Оценка знаний обучающихся проводится по пятибалльной системе 
оценивания результатов промежуточной аттестации («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»). По 
дисциплинам, реализуемым по балльно-рейтинговой системе оценки знаний 
обучающихся, итоговая оценка формируется по накопительному рейтингу и 
переводится в оценку в соответствии со шкалой, регламентированной Порядком 
организации балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся.

3.3. Государственная итоговая аттестация представляет собой оценку
знаний обучающихся в форме государственных экзаменов, защиты выпускной 
квалификационной работы, представления научного доклада по научно
квалификационной работе. Содержание государственной итоговой аттестации, 
порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета и программам магистратуры, работы государственной 
экзаменационной комиссии регламентируется Положением о
государственной итоговой аттестации выпускников университета, по программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре -  Положением о 
научно-квалификационной работе и научном докладе.

3.4. В рабочей программе по дисциплине, программе практики и 
программе НИР приводятся:

-  условия допуска к зачету и (или) экзамену (перечень работ, которые 
обучающийся обязан выполнить в течение семестра);

-  формы проведения экзаменов и зачетов (устная, письменная, тестовая, 
смешанная и др.);

-  критерии и нормы оценки учебных и контрольных мероприятий;
-  критерии формирования оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено»);
-  формула расчета итоговой оценки (если по курсу предусмотрена балльно

рейтинговая система оценки знаний студентов);
-  критерии и нормы оценки курсовых работ (проектов);
-  вопросы к экзамену (зачету);
-  фонды оценочных средств (типовые задания).

Данная информация доводится до сведения обучающихся в начале 
семестра преподавателем.

Обучающийся может ознакомиться с рабочей программой дисциплины на 
образовательном портале ТГУ, в системе дистанционного обучения и на сайте 
ТГУ (в аннотированном виде).

3.5. Экзаменационные билеты и тестовый материал по дисциплинам 
утверждаются на заседании кафедры и актуализируются ежегодно.
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3.6. По итогам промежуточной аттестации обучающиеся могут быть 
отчислены за академическую неуспеваемость в соответствии с п.2 части 2 статьи 
61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Положением об отчислении обучающихся Тольяттинского государственного 
университета.

4. Организация и проведение зачетной недели

4.1. Организация зачетной недели
4.1.1. Как правило, последняя неделя семестра является зачетной неделей. 

Зачетная неделя предусмотрена для приема и оформления зачетов, выставления 
отметок о зачетах в зачетные ведомости и зачетные книжки обучающимся.

4.1.2. Зачеты проводятся, как правило, на последнем занятии в семестре
по данной дисциплине (учебному курсу) преподавателями, которым
запланирован данный вид деятельности (если по курсу не предусмотрена 
балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся). Если по дисциплине 
(учебному курсу) предусмотрена балльно-рейтинговая система, то зачет 
выставляется по накопительному рейтингу. В случае необходимости 
(конфликтная ситуация, отсутствие преподавателя, др.) другой преподаватель 
назначается заведующим кафедрой.

4.1.3. Электронные зачетные ведомости (Приложения А, Б) формируются в 
ЕКР «Галактика» за неделю до начала зачетной недели и активизируются на 
образовательном портале ТГУ в модуле «Успеваемость» для внесения 
преподавателями результатов оценивания (если по курсу не предусмотрена 
балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся). Если по курсу 
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся 
результаты оценивания отражаются автоматически по результатам 
накопительного рейтинга в зачетной ведомости.

В зачетной ведомости напротив фамилий обучающихся, которым 
предоставлено право сдавать зачеты по индивидуальному графику, в графе 
«отметка о зачете» делается запись «инд. график», «сдано досрочно».

В зачетной ведомости напротив фамилий обучающихся, которые не 
допущены к сдаче зачета в графе «отметка о зачете» делается запись «не 
допущен» сотрудниками управления сопровождения учебного процесса.

Преподаватель распечатывает, подписывает зачетные ведомости 
(Приложения А, Б) и передает их в управление сопровождения учебного 
процесса/учебно-методическое управление в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.

4.2. Требования к проведению зачетов и оформлению результатов
4.2.1. Зачеты принимаются в соответствии с требованиями к проведению 

зачетов в формах и по материалам, утвержденным кафедрой.
4.2.2. Для получения зачета по лабораторному или практическому курсу
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обучающемуся необходимо выполнить все обязательные виды работ в 
соответствии с программой дисциплины.

По теоретическим курсам зачеты проводятся путем опроса обучающихся. 
Преподаватель имеет право поставить зачет обучающимся без опроса по 
результатам работы в семестре, если по курсу не предусмотрена балльно
рейтинговая система оценки знаний обучающихся.

4.2.3. В зачетной ведомости преподавателем выставляются отметки 
«зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно», а также делаются записи «не допущен», «не явился». 
Запись «не явился» ставится только по курсу, где не предусмотрена балльно
рейтинговая система оценки знаний обучающихся.

В зачетной книжке обучающегося выставляется только отметка «зачтено», 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

4.2.4. Дифференцированные оценки («отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно») ставятся в зачетную ведомость по 
курсовым работам (проектам) и практикам, а также по дисциплинам / практикам, 
по которым предусмотрен учебным планом зачет с оценкой.

Оценка «неудовлетворительно» в зачетную книжку обучающегося не 
выставляется.

4.2.5. Преподаватель не имеет права принять зачет у обучающегося:
4.2.5.1. При отсутствии зачетной ведомости (или экзаменационного листа) и 

зачетной книжки и студенческого билета (у обучающихся предыдущих лет 
набора, включая набор 2014).

4.2.5.2. При отсутствии зачетной ведомости (или экзаменационного листа) и 
студенческого билета (у обучающихся, начиная с набора 2015).

4.2.5.3. В случае отсутствия отметки о зачете в одном из документов 
отметка считается недействительной.

4.2.6. К зачету по дисциплине не допускаются обучающиеся, имеющие 
задолженности:

-  по курсовым работам и проектам, предусмотренным по данной 
дисциплине учебным планом;

-  по лабораторным и расчетно-графическим работам, а также другим 
обязательным работам, предусмотренным программой дисциплины.

Недопуск к зачету обучающихся, имеющих задолженности по курсовым 
работам и проектам, оформляется в зачетной ведомости специалистами 
управления сопровождения учебного процесса / специалистами учебно
методического управления по аспирантам, недопуск к зачету обучающихся, 
имеющих задолженности по лабораторным, расчетно-графическим и другим 
обязательным работам, -  преподавателем.

4.2.7. Запись «не допущен» в зачетной ведомости делается:
-  по практике преподавателем -  если студентом не представлен отчет о 

прохождении практики,
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-п о  курсовой работе (проекту) -  специалистом управления сопровождения 
учебного процесса / специалистами учебно-методического управления по 
аспирантам -  если обучающимся не выполнена курсовая работа (проект) 
или она не представлена к защите.

4.2.8. Зачетные ведомости сдаются преподавателем в управление 
сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  в учебно-методическое 
управление после оформления результатов зачета в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.

Зачетные ведомости по практике оформляются и сдаются в управление 
сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  в учебно-методическое 
управление руководителем практики после оформления результатов зачета, но не 
позднее первого рабочего дня после окончания практики.

5. Организация и проведение экзаменационной сессии

5.1. Организация экзаменационной сессии
5.1.1. Экзамены, предусмотренные учебным планом, сдаются обучающимся 

во время экзаменационной сессии, которая проводится в соответствии с приказом 
ректора.

5.1.2. Приказ ректора о проведении экзаменационной сессии готовится 
диспетчерской службой учебно-методического управления за месяц до начала 
сессии.

5.1.3. Расписание экзаменов составляется диспетчерской службой, 
утверждается проректором по учебной работе и размещается на сайте 
университета не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии.

5.1.4. Сведения, необходимые для составления расписания экзаменов 
представляются в диспетчерскую службу заведующими кафедрами, по 
дисциплинам которых учебными планами предусмотрены экзамены, не позднее 
чем за два месяца до начала сессии.

5.1.5. В расписании указываются наименование дисциплины, по которой 
проводится экзамен, должность, фамилия и инициалы экзаменатора, время начала 
экзамена и аудитория.

В расписании экзаменов предусматривается не менее двух дней на 
подготовку к каждому экзамену для обучающихся очной и очно-заочной форм 
обучения и не менее одного дня для обучающихся заочной формы обучения.

5.1.6. Утвержденное расписание экзаменов размещается на сайте 
университета не позднее чем за неделю до начала экзаменационной сессии.

После утверждения расписания внесение в него изменений без письменного 
согласования с проректором по учебной работе не допускается.

5.1.7. Если по курсу предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки 
знаний обучающихся, то экзаменационная оценка выставляется по результатам 
накопительного рейтинга. Если по курсу не предусмотрена балльно-рейтинговая
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система оценки знаний обучающихся экзамены принимаются преподавателями, 
которым запланирован данный вид деятельности.

5.1.8. Консультации проводятся преподавателями в соответствии с 
расписанием экзаменов, как правило, накануне экзамена. Расписание 
консультаций размещаются на стенде кафедры.

5.1.9. Электронные экзаменационные ведомости (Приложение Г) 
формируются в ЕКР «Галактика» накануне экзамена и активизируются на 
образовательном портале ТГУ в модуле «Успеваемость» для внесения 
преподавателями результатов оценивания (если по курсу не предусмотрена 
балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся). Если по курсу 
предусмотрена балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся 
результаты оценивания отражаются в экзаменационной ведомости автоматически 
по результатам накопительного рейтинга.

В экзаменационной ведомости в графе «экзаменационная оценка» напротив 
соответствующих фамилий обучающихся, которым предоставлено право сдавать 
экзамены по индивидуальному графику, в графе «отметка об оценке» делается 
запись «инд. график» или «сдано досрочно».

В экзаменационной ведомости напротив фамилий обучающихся, которые не 
допущены к сдаче экзамена в графе «отметка об оценке» делается запись «не 
допущен» сотрудниками управления сопровождения учебного процесса.

Преподаватель распечатывает, подписывает экзаменационные ведомости 
(Приложение Г) и передает их в управление сопровождения учебного процесса / 
по аспирантам в учебно-методическое управление в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.

5.2. Требования к проведению экзаменов и оформлению результатов
5.2.1. Экзамены проводятся в соответствии с требованиями к проведению 

экзаменов в формах и по материалам, утвержденным кафедрой.
5.2.2. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными 

программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной литературой и 
другими пособиями.

Экзаменатор имеет право задавать обучающимся дополнительные вопросы 
(задачи и др.) сверх билета по программе данного курса.

Если обучающийся не может ответить по экзаменационному билету, ему 
предоставляется право взять второй билет. При этом экзаменационная оценка 
снижается на один балл.

5.2.3. Экзаменатором в экзаменационной ведомости выставляются отметки 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», а также 
делаются записи «не явился», «не допущен». Запись «не явился» ставиться только 
по дисциплине (учебному курсу), где не предусмотрена балльно-рейтинговая 
система оценки знаний обучающихся. В зачетную книжку обучающихся 
выставляются только отметки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» (у 
обучающихся предыдущих лет набора, включая набор 2014).

При оформлении экзаменационной ведомости экзаменатор выставляет
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оценки обучающимся, у которых экзамен был принят по результатам работы в 
семестре.

5.2.4. Преподаватель не имеет права принять экзамен у обучающегося:
5.2.4.1. При отсутствии экзаменационной ведомости (или экзаменационного 

листа), зачетной книжки и студенческого билета (у обучающихся предыдущих лет 
набора, включая набор 2014).

5.2.4.2. При отсутствии экзаменационной ведомости (или экзаменационного 
листа) и студенческого билета (у обучающихся, начиная с набора 2015).

5.2.5.3. В случае отсутствия экзаменационной оценки в одном из 
документов оценка считается недействительной.

5.2.5. К экзамену по дисциплине не допускаются обучающиеся, имеющие 
задолженности:

-  по курсовым работам и проектам, предусмотренным по данной 
дисциплине учебным планом;

-  по лабораторным, расчетно-графическим и другим обязательным 
работам, предусмотренным программой дисциплины.

5.2.6. Неявка обучающегося на экзамен без уважительной причины 
приравнивается к неудовлетворительной оценке.

5.2.7. Экзаменационные ведомости и экзаменационные листы сдаются в 
управление сопровождения учебного процесса / по аспирантам в учебно
методическое управление экзаменатором в первый рабочий день после 
окончания экзаменационной сессии.

6. Порядок проведения повторной промежуточной аттестации

6.1. Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 
результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
курсам, дисциплинам образовательной программы или не прохождение 
промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин (часть 2 статьи 
58 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»),

6.2. Повторная промежуточная аттестация обучающимися очной и 
очно-заочной форм обучения не допускается в период проведения практики 
(кроме распределенной), а также в период проведения промежуточной 
аттестации.

6.3. Повторная промежуточная аттестация обучающимися заочной 
формы обучения не допускается в период проведения практики (кроме 
распределенной).

6.4. Повторная промежуточная аттестация обучающимися производится до 
начала экзаменационной сессии очередного семестра.

Если у обучающегося на выпускном курсе остались академические 
задолженности по дисциплинам, практикам, курсовым работам, курсовым 
проектам, то срок повторной промежуточной аттестация устанавливается до
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выхода распоряжения о допуске к Государственным экзаменам или, если не 
предусмотрен Государственный экзамен, до выхода приказа ректора о допуске к 
защите выпускной квалификационной работы.

6.5. Повторная промежуточная аттестация по результатам практики 
производится в сроки, установленные в п. 6.4., но не позднее выхода 
распоряжения о допуске к государственному экзамену.

Если обучающимся по уважительной причине не выполнена программа 
практики, повторная промежуточная аттестация производится в индивидуальные 
сроки, установленные начальником управления сопровождения учебного 
процесса / по аспирантам начальником учебно-методического управления по 
согласованию с заведующим кафедрой для прохождения практики и сдачи зачета, 
но не более года с момента образования задолженности.

6.6. Повторная сдача зачетов и экзаменов в сроки, установленные для 
ликвидации академической задолженности, допускается не более двух раз по 
каждой дисциплине.

Первая пересдача принимается в виде итогового теста по дисциплине через 
Отдел тестирования (при наличии банка тестовых заданий) при реализации 
балльно-рейтинговой системы.

По курсовым работам, курсовым проектам, практикам, а также по 
дисциплинам, по которым не реализуется балльно-рейтинговая система, 
пересдача принимается преподавателем.

Вторая пересдача принимается комиссией, назначенной заведующим 
кафедрой и утверждается распоряжением заместителем ректора-директором 
института.

6.7. Для проведения повторной промежуточной аттестации сотрудник 
управления сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  сотрудник 
учебно-методического управления выдает студентам экзаменационные листы 
(Приложение В).

6.8. Экзаменационные листы сдаются только преподавателем в управление 
сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  в учебно-методическое 
управление на следующий рабочий день после пересдачи зачета (экзамена).

6.9. Ликвидация задолженностей по лабораторным, расчетно-графическим 
и другим работам, входящим в программу дисциплины, допускается во время 
зачетной недели и экзаменационной сессии, если обучающимся в течение 
семестра был выполнен обязательный минимум работ, установленный кафедрой в 
соответствии с п. 3.4. настоящего Положения.

График отработки задолженностей составляется кафедрой и размещается на 
стенде кафедры.

6.10. Ликвидация задолженностей обучающимися, не выполнившими 
обязательный минимум лабораторных, расчетно-графических и других работ, 
установленный кафедрой в соответствии с п. 3.4. настоящего Положения, 
производится в сроки, установленные для ликвидации академической 
задолженности.



7. Пересдача экзаменов (дифференцированных зачетов) 
с целью повышения положительной оценки

7.1. Повторная сдача экзамена (зачета) по дисциплине (практике, курсовой 
работе, курсовому проекту) с целью повышения положительной оценки 
разрешается по одной дисциплине в семестре (после сессии). Обучающийся 
вправе выбрать для пересдачи любую дисциплину, входящую в учебный план, 
независимо от того, в каком семестре она изучалась.

7.2. Повторная сдача экзамена (зачета) производится на основании 
письменного заявления обучающегося (Приложение Д) по разрешению 
начальника управления сопровождения учебного процесса/начальника учебно
методического управления и заведующего кафедрой. Для пересдачи студент 
должен получить экзаменационный лист в управлении сопровождения учебного 
процесса / аспирант -  в учебно-методическом управлении.

7.3. Повторная сдача экзамена (зачета) принимается экзаменатором, 
назначенным заведующим кафедрой.

7.4. Если при повторной сдаче экзамена (зачета) обучающийся получил 
более низкую оценку, то учитывается лучший результат.

8. Сдача зачетов и экзаменов в индивидуальные сроки

8.1. Индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов устанавливает 
начальник управления сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  
начальник учебно-методического управления распоряжением.

8.2. Основанием для индивидуальных сроков сдачи зачетов и экзаменов 
(досрочная сдача, продление сроков сессии) может быть болезнь или другая 
уважительная причина (командировки, спортивные мероприятия/соревнования, 
семейные обстоятельства, похороны и др.), как правило, документально 
подтвержденная.

Документы, являющиеся основанием для продления сроков окончания 
сессии, пересдачи экзаменов и зачетов (медицинские документы и др.), 
представляются обучающимся в управление сопровождения учебного процесса / 
учебно-методическое управление в течение одной недели с даты, когда он должен 
приступить к занятиям.

8.3. Если основания для установления индивидуальных сроков сдачи 
экзаменов и зачетов возникли до окончания экзаменационной сессии, 
обучающемуся продлевается срок окончания экзаменационной сессии с даты, 
когда он приступил к занятиям, как правило, не более чем на период времени, 
равный продолжительности экзаменационной сессии.

Если основания для установления индивидуальных сроков пересдачи 
экзаменов и зачетов возникли в период ликвидации академической 
задолженности, обучающемуся продлевается срок ликвидации академической
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задолженности с даты, когда он приступил к занятиям, как правило, не более чем 
на две недели.

8.4. Для сдачи зачетов и экзаменов ранее срока, установленного приказом 
ректора о проведении зачетной недели и экзаменационной сессии, обучающийся 
должен выполнить все условия допуска к зачетам и экзаменам.

8.5. Для сдачи зачетов и экзаменов в индивидуальные сроки обучающемуся 
управлением сопровождения учебного процесса / по аспирантам учебно
методическим управлением выдается экзаменационный лист.

9. Порядок сдачи зачетов и экзаменов 
внешней экзаменационной комиссии

9.1. Основанием для пересдачи зачета или экзамена внешней 
экзаменационной комиссии являются изложенные в заявлении обучающегося или 
преподавателя причины:

-  мотивированное несогласие обучающегося с экзаменационной оценкой 
(отметкой «не зачтено»);

-  конфликтная ситуация между преподавателем и студентом.
9.2. Для пересдачи зачета или экзамена внешней экзаменационной комиссии 

обучающийся в течение пяти дней после сдачи экзамена подает заявление на имя 
проректора по учебной работе по форме (Приложение Е).

На основании заявления преподавателя заведующий кафедрой оформляет 
служебную записку на имя проректора по учебной работе.

9.3. Состав внешней экзаменационной комиссии, сроки проведения 
экзамена (зачета) и продления экзаменационной сессии обучающемуся 
устанавливаются распоряжением проректора по учебной работе в срок не позднее 
двух недель после подачи заявления.

9.4. На основании распоряжения проректора по учебной работе 
сотрудниками управления сопровождения учебного процесса / учебно
методического управления обучающемуся выдается экзаменационный лист с 
пометкой «внешняя комиссия» в графе «экзаменатор».

9.5. Сдача экзаменов и зачетов внешней комиссии производится только в 
письменной форме.

Оценка выставляется в соответствии с утвержденными на кафедре 
критериями оценки знаний обучающихся по дисциплине.

9.6. Экзаменационная комиссия оформляет протокол сдачи экзамена 
(зачета) (Приложение 3), который подписывается всеми членами комиссии.

У обучающихся предыдущих лет набора, включая набор 2014 года оценку в 
экзаменационный лист и зачетную книжку выставляет и подписывает 
председатель комиссии.

У обучающихся набора 2015 года и последующих лет набора председатель 
комиссии выставляет и подписывает оценку в экзаменационный лист.
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Экзаменационный лист и протокол сдачи экзамена (зачета) с приложением 
письменных ответов обучающегося представляется председателем комиссии в 
управление сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  в учебно
методическое управление в день проведения экзамена (зачета) и хранится в 
течение срока обучения обучающегося в вузе.

9.7. Решение комиссии считается окончательным.

10. Общие требования к оформлению документов по учету успеваемости
обучающихся

10.1. Все записи в зачетные книжки обучающихся вносятся в соответствии 
с Инструкцией о порядке оформления зачетных книжек обучающихся.

10.2. Все записи в зачетных и экзаменационных ведомостях,
экзаменационных листах и журналах учета успеваемости обучающихся вносятся 
ручкой синего, фиолетового или черного цвета (за исключением электронной 
зачетной книжки).

10.3. Все графы в зачетных и экзаменационных ведомостях,
экзаменационных листах являются обязательными для заполнения.

10.4. Результаты сдачи обучающимися зачетов и экзаменов из ведомостей и 
экзаменационных листов переносятся в журнал учета успеваемости обучающихся 
в ЕКР «Галактика» модуль учет успеваемости студентов специалистами 
управления сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  специалистами 
учебно-методического управления.

В журнал учета успеваемости обучающихся обязательно вносятся записи об 
отчислении и переводе обучающихся, о предоставлении академического отпуска, 
о предоставлении индивидуального графика сдачи зачетов и экзаменов (номер и 
дата документа, сроки).

10.5. Экзаменационные листы регистрируются в специальном журнале 
(Приложение И).

После сдачи преподавателем экзаменационного листа в управление 
сопровождения учебного процесса / по аспирантам -  в учебно-методическое 
управление он подшивается к соответствующей зачетной или экзаменационной 
ведомости.

10.6. Если преподавателем допущена ошибка при выставлении оценки в 
зачетную или экзаменационную ведомость или экзаменационный лист, то 
исправления вносятся следующим образом:

-  неправильная запись зачеркивается;
-  рядом вносится новая запись;
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-  в нижнем поле ведомости делается запись «исправленному с « ......... » на
« .............» у студента Ф.И.О. -  верить», которая заверяется подписью
преподавателя.

Начальник управления 
сопровождения учебного процесса

Начальник учебно-методического управления

Начальник управления по работе со студщггами

СОГЛАСОВАНО 
Проректор по учебной работе

Начальник правового управления 
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ТГУ

Председатель объединенного 
совета обучающихся ТГУ

О.ГГ Денисова

Л.Р. Хамидуллова 

.А. Репина

Э.С. Бабошина 

М.В. Дроздова

Р.И. Туктарова

А.Н. Нарольская
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Форма зачетной ведомости
Приложение А

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Тольяттинский государственный университет

ВЕДОМОСТЬ № ()()()
Форма контроля зачет  

Институт Н а и м ено ва ни е  инст ит ут а
Направление подготовки (специальность)___________________________________

(код и наименование направления подготовки)
Курс____ Группа____ Семестр __
Дисциплина__________
Трудоемкость 00  часов / О ЗЕТ
Дата 00 .00 .0000  Преподаватель Ф ам илия И м я О т чест во

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка / 
отметка о зачете

1 .

2.

3.

4.

5. -

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватель ________________И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник управления сопровождения 
учебного процесса / Начальник
учебно-методического управления ________________И.О. Фамилия

(подпись)
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Тольяттинск’ий государственный университет

ВЕДОМОСТЬ № 000
Форма контроля зачет  

Институт Н а и м ено ва ни е  инст ит ут а
Направление подготовки (специальность)___________________________________

(код и наименование направления подготовки)
Курс____ Группа____ Семестр _
Практика____________
Трудоемкость 00 часов / О ЗЕТ
Дата 00 .00 .0000  Преподаватель Ф ам илия И м я О т чест во

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка / 
отметка о зачете

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. -

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватель ________________И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник управления сопровождения 
учебного процесса / Начальник
учебно-методического управления ________________И.О. Фамилия

(подпись)
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Тольяттинский государственный университет

ВЕДОМОСТЬ № 000
Форма контроля зачет  

Институт Н а и м ено ва ни е  и нст ит ут а
Направление подготовки (специальность)___________________________________

(код и наименование направления подготовки)
Курс____ Группа____ Семестр___
НИР Н аучно  -и сслед о ва т ельска я  р а б о т а  
Трудоемкость 00  часов / О ЗЕТ
Дата 00 .00 .0000  Преподаватель Ф ам илия И м я  О т чест во

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка / 
отметка о зачете

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7. -

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватель ________________И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник управления сопровождения 
учебного процесса / Начальник
учебно-методического управления ________________И.О. Фамилия

(подпись)
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Приложение Б
Форма ведомости по курсовой работе (курсовому проекту)

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Тольяттинский государственный университет

ВЕДОМОСТЬ № 000
Форма контроля курсовая  р а б о т а  

Институт Н а и м ено ва ни е  инст ит ут а
Направление подготовки (специальность)____________________________________

(код и наименование направления подготовки)
Курс___  Группа____ Семестр _
Дисциплина___________
Трудоемкость 00  часов / О ЗЕТ
Дата 0 0 .00 .0000  Преподаватель Ф ам илия И м я О т чест во

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка / 
отметка о зачете

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватель ________________И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник управления сопровождения 
учебного процесса / Начальник
учебно-методического управления ________________И.О. Фамилия

(подпись)
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Пр иложение
к ведомости по курсовой работе (курсовому проекту) № 000

Форма контроля курсовая  р а б о т а

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
обучающегося

Тема работы (проекта)

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
.
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Приложение В

Форма экзаменационного листа

12345678

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Тольяттинский государственный университет

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ №___________
Дисциплина/Практика/НИР 
Тема работы (проекта)
Преподаватель
Институт
Дата формирования 
Форма контроля 
ФИО студента
Группа семестр № зачетной книжки

Оценка Дата сдачи Подпись преподавателя

ПОДПИСЬ

Начальник управления сопровождения учебного ___________
процесса/начальник учебно-методического управления

подпись
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Приложение Г

Форма экзаменационной ведомости

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

Тольяттинский государственный университет

ВЕДОМОСТЬ № 000
Форма контроля экзам ен  

Институт Н а и м ено ва ни е  и нст ит ут а
Направление подготовки (специальность)___________________________________

(код и наименование направления подготовки)
Курс___  Группа____ Семестр ____
Дисциплина__________
Трудоемкость 00  часов / О ЗЕТ
Дата 00 .00 .0000  Преподаватель Ф ам илия И м я О т чест во

№
п/п

Фамилия, имя, отчество обучающегося Оценка / 
отметка о зачете

1 .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Преподаватель ________________И.О. Фамилия
(подпись)

Начальник управления сопровождения 
учебного процесса / Начальник
учебно-методического управления ________________И.О. Фамилия

(подпись)
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Приложение Д
Форма заявления на пересдачу с целью повышения оценки
_______________  Начальнику управления сопровождения

учебного процесса

И.О. Фамилия

резолюция

Начальнику управления 
сопровождения учебного 
процесса / Начальнику учебно
методического управления

обучающегося группы

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

подпись
« » 20 г.

Заявление

Прошу Вас разрешить пересдачу

экзамена, зачета, курсовой работы (проекта) по дисциплине; практики

з а _____ семестр с целью повышения положительной оценки.

Дата Подпись

резолюция

Заведующий кафедрой

/
Подпись И.О. Фамилия

Дата
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Приложение Е
Форма заявления на пересдачу внешней экзаменационной комиссии

___________________  Проректору по учебной работе

И.О. Фамилия

резолюция обучающегося
Проректор по учебной работе

института

и>0. фамилия Группы-----------------------------

подпись И.О. Фамилия

« » 20 г.

по

Заявление

Прошу Вас разрешить пересдачу комиссии оценки___________ (зачета)

_______________________________________ з а ______семестр в связи с
наименование дисциплины

причина пересдачи комиссии

Дата Подпись

Контактный телефон
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Приложение 3
Форма протокола заседания внешней экзаменационной комиссии

ПРОТОКОЛ №____
заседания внешней экзаменационной комиссии

от «____»____________20___г. с______ час._____ мин. до______ час._____ мин.
Присутствовали: председатель^___________________________________________

члены:

О сдаче экзамена (зачета) по

Институт_______________________________________ Г руппа

Экзаменуется (сдает зачет) студент/ аспирант
(фамилия, имя, отчество)

БИЛЕТ №______

ВОПРОСЫ БИЛЕТА:
Е ____________________________________________________
2 . ___________________________________________________________________________
3 . _______________________________________________________________

Общая характеристика ответа на заданные ему вопросы________

Признать, что обучающийся сдал экзамен с оценкой (зачет) 
Отметить, что__________________________________________

Особое мнение членов комиссии_________________________

Председатель______________________ / __________________

Члены внешней экзаменационной комиссии:
/
/

у

/Секретарь
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Форма журнала регистрации выдачи экзаменационных листов
Приложение И

Журнал регистрации выдачи экзаменационных листов

Д
ат

а
вы

да
чи Н ом ер

эк зам енац ион  
ного листа

Ф .И .О . студента Г руппа Д и сцип л ина Ф орм а
контроля

Ф .И .О .
преподавателя

Ф .И .О .
С отрудника 1 линии  

управления сопровож дения  
учебного процесса, 

вы давш его
экзам енационны й лист

•
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Схема «Допуск к зачету (экзамену)»
Приложение К

Допуск к зачету (экзамену)
.



П
ос

ле
 с

ес
си

и

( (

Схема «Повторная промежуточная аттестация»
Приложение Л

Н е более двух пересдач  
каж дой дисциплине  

(курсовой работе, 
курсовом у проекту, 

практике, Н И Р)

по

ОТ -  Отдел тестирования
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Приложение М

ПАМЯТКА ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Запись Зачет по ди сци пл ин е, практике, Н И Р, курсовой работе (проекту) Э кзамен
Зачетная ведом ость Э кзам енацион- 

ны й лист
Зачетная
книж ка

Э кзам енацион
ная ведом ость

Э кзам ена
ционны й

лист

Зачетная
книж каП о ди сци пл ин е По практике, 

по Н И Р
П о курсовой  

работе  
(проекту)

«не доп ущ ен » задолженности по 
лабораторным, 

расчетно
графическим и 

другим 
обязательным 

работам,
п реду с мотре иным 

программой 
дисциплины

не
представлен 

отчет о 
прохождении 
практики, не 
выполнена 

НИР

не выполнена 
курсовая 

работа 
(проект) или 

она не
представлена 

к защите

задолженности по 
лабораторным, 

расчетно
графическим и 

другим 
обязательным 

работам,
п редус мотре иным 

программой 
дисциплины

«не явился» + студент не 
явился на 

защиту

+

«не зачтено» + + - + - - - -

«зачтено» + + - + + - - -

«неудовлетвор и тел ьн о» +
(если зачет 

дифференцирован 
ный)

+ + + + +

«удовлетвори тел ьн о», 
«хорош о», «от л и ч но»

+
(если зачет 

дифференцирован 
ный)

+ + + + + +

*Для набора предыдущих лет, включая набор 2014 года.


