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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по основным профессиональным образовательным программам бакалавриата, специалитета и 
магистратуры (далее - Положение) разработано в соответствии с Уставом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Южно-
Уральский государственный аграрный университет» (далее - Университет), утвержденным 
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2015 г. №68-у и 
другими нормативными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 

Под обучающимися в настоящем Положении понимаются лица, осваивающие 
образовательные программы бакалавриата, специалитета или магистратуры. 

Обучающиеся обязаны выполнять требования основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования; выполнять в установленные сроки все виды 
заданий, предусмотренные учебными планами, рабочими программами дисциплин, программами 
практик. 

Настоящее Положение направлено на реализацию единых требований к обучающимся в 
ходе текущей и промежуточной аттестации с целью повышения качества подготовки 
обучающихся. 

Ответственность за выполнение данного Положения возлагается на деканов факультетов и 
заведующих кафедрами, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Документ разработан в соответствии с Федеральным законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Южно-Уральский государственный 
аграрный университет». 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Текущая успеваемость обучающихся контролируется: 
- преподавателем во время контактной работы с обучающимися при проведении 

лекционных, лабораторных (практических) занятий в соответствии с календарным учебным 
графиком; 

- деканом факультета и педагогическими работниками кафедры, в период проведения 
внутрисеместровых аттестаций (блочно-модульных зачетов) в соответствии с календарным 
учебным графиком, утвержденным на текущий учебный год. 

3.2. Промежуточная аттестация обучающихся контролируется на всех уровнях (куратор 
группы, кафедра, факультет, институт, Университет) во время проведения экзаменационных 
сессий с анализом результатов и принятием решений, способствующих улучшению качества 
учебного процесса. 
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3.3. Период ликвидации академической задолженности - период определяемый 
Университетом в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 
отпуске или отпуске по беременности и родам. 

3.4. Обучающиеся Университета сдают все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 
учебным планом, утвержденными программами, в соответствии с календарным учебным 
графиком и строго по расписанию. Пересдача зачетов и экзаменов, по которым получена 
неудовлетворительная оценка, или преподавателем отмечена «неявка» обучающегося на зачет или 
экзамен, разрешена только в период ликвидации академической задолженности. 

3.5. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено» и «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно») проставляют по курсовым проектам (работам) и дисциплинам, перечень 
которых устанавливается учебным планом. 

Результаты сдачи экзаменов оцениваются следующими оценками «отлично», «хорошо», 
«> довлетворительно» и «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки только в 
экзаменационную ведомость; неудовлетворительные оценки в период ликвидации академической 
задолженности - только в экзаменационный лист. 

4. ПОСЕЩАЕМОСТЬ ЗАНЯТИЙ 

4.1. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, 
выполнять индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным 
планом или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 
образовательной программы. 

4.2. Учет посещаемости обучающимися лекционных занятий носит сплошной характер, а 
контроль - выборочный характер. Он ведется лектором путем переклички обучающихся на 
лекциях. 

4.3. Учет посещаемости и контроль обучающихся на лабораторных и практических 
(семинарских) занятиях носит сплошной характер. Он осуществляется преподавателями, 
ведущими данные занятия, а также старостами академических групп, информация заносится в 
групповые журналы учета посещаемости обучающихся. Журнал хранится у преподавателя на 
кафедре и у старосты академической группы. 

Преподаватели, ведущие лабораторные и практические (семинарские) занятия, 
представляют декану факультета сведения о количестве пропущенных часов одновременно с 
итогами внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного зачета). 

4.4. При неявке на занятия по уважительной причине обучающийся обязан, не позднее, чем 
на следующий день, лично или через старосту, поставить в известность декана факультета или 
преподавателя ведущего занятия, а также куратора. 

Документами, подтверждающими уважительную причину пропуска занятий, считаются: 

Версия 02 
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- в случае временной нетрудоспособности обучающийся представляет медицинскую 
справку; • 

- в случае отсутствия по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, вызов 
в военкомат, следственные органы и др.) обучающийся представляет соответствующий документ. 

Если обучающийся не представляет документов, подтверждающих уважительность 
причины пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропуска считается 
неуважительной. 

4.5. В отдельных случаях обучающемуся может быть разрешено, пропустить определенное 
количество занятий. Решение выносится деканом факультета на основании личного заявления 
обучающегося с учетом его личности и конкретных обстоятельств (заявление с резолюцией декана 
хранится у старосты группы до конца семестра, затем передаётся секретарям факультета для 
хранения, вместе с журналом учета посещаемости занятий). В случае положительного решения 
декана обучающийся обязан лично или через старосту предупредить о пропуске занятий 
преподавателей, ведущих занятия и согласовать с ними порядок отработки пропущенных занятий. 

5. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

5.1. Текущий контроль - непрерывный контроль усвоения обучающимися материала 
изучаемой дисциплины или учебной практики. Тем самым создаются условия для получения 
глубоких и прочных знаний и умений, закрепления формируемых дисциплиной компетенций, 
развития трудовых навыков и интереса к систематической самостоятельной работе. 

5.2. Формы контроля могут быть разными: контрольные работы, коллоквиумы, устный 
опрос, рефераты, собеседование, тестовые задания, в том числе с использованием электронных 
программ и др. Разрабатываются необходимые методические материалы, обеспечивающие 
самостоятельную подготовку обучающихся и контроль их знаний. Организационные формы 
контроля разрабатывает ведущий преподаватель, ответственный за изучение дисциплины или 
учебной практики. Все это отражается в фонде оценочных средств, который является 
приложением к рабочей программе дисциплины и программе практики. 

5.3. Ход работы обучающихся над выполнением контрольных работ, домашних заданий и 
др., контролируется преподавателем, являющимся руководителем этих видов самостоятельной 
работы. Степень выполнения регулярно доводится до сведения обучающихся и при 
необходимости отражается на информационном стенде кафедры, где также помещается 
расписание консультаций преподавателей по вопросам выполнения данных работ. 

5.4. Итоги текущего контроля подводятся во время внутрисеместровой аттестации (блочно-
модульного зачета), в соответствии с календарным учебным графиком, утвержденным 
проректором по учебной работе Университета, один-два раза в течение семестра. Обучающиеся 
знакомятся с календарным учебным графиком на официальном сайте Университета и 
информационном стенде факультета. Содержание текущего контроля знаний доводится 
преподавателями ведущими дисциплину или учебную практику в начале учебного семестра до 
сведения обучающихся. 
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5.5. Все преподаватели в период внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного 
зачета) проставляют каждому обучающемуся комплексную оценку качества освоения учебного 
материала. Комплексная оценка определяется с учетом следующих элементов результативности 
подготовки обучающегося: активность на лекциях и их посещаемость; посещаемость и результаты 
выполнения лабораторных (практических) работ; степень выполнения индивидуальных 
самостоятельных работ; участие в научно-исследовательской работе; своевременная ликвидация 
задолженностей по пройденному материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо 
неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях, посещаемость и усвоение 
пройденного материала по учебной практике. 

Оценка знаний проводится по 4-х балльной системе: «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка вносится ведущим преподавателем в 
журналы учета посещения занятий обучающимися и аттестационные листы (Приложение №1). 
Декан совместно с секретарём факультета осуществляет подготовку аттестационных листов и 
объясняет порядок их заполнения преподавателям. 

Каждый преподаватель, проставляя итоги внутрисеместровой аттестации (блочно-
модульного зачета), обязан довести её результаты до сведения обучающихся и объяснить причины 
отрицательной аттестации. 

5.6. Пересдача неудовлетворительных оценок, полученных по итогам внутрисеместровой 
аттестации (блочно-модульного зачета), проводится после её окончания, в период до начала 
следующей внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного зачета) или до начала 
экзаменационной сессии. 

5.7. С обучающимися, не аттестованными по четырём и более дисциплинам по итогам 
внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного зачета), декан факультета и кураторы групп 
проводят индивидуальную работу, ведущими преподавателями проводятся консультации по 
дисциплинам. 

Итоги внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного зачета) обсуждаются и 
анализируются на собраниях обучающихся, на заседаниях кафедр, Ученых советов факультетов, в 
исключительных случаях на заседаниях директората и ректората Университета. Данная работа 
направлена на то, чтобы обучающиеся ликвидировали текущую задолженность до начала 
экзаменационной сессии. 

5.8. Кафедра организует и проводит консультации, отработку пропущенных занятий. 
5.9. Преподаватель, ведущий практические (лабораторные) занятия или учебную практику, 

представляет декану факультета служебную записку об обучающихся, которые по итогам текущей 
успеваемости не выполнили требований рабочей программы дисциплины. 

5.10. По итогам внутрисеместровой аттестации (блочно-модульного зачета) декан 
факультета может проводить собрания родителей обучающихся, с обязательным привлечением 
кураторов. 

5.11. Руководители производственной практики осуществляют контроль прохождения 
практики обучающимися на предприятиях в соответствии с календарным учебным графиком. 

'ерсия 02 
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6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

6.1. Освоение основной профессиональной образовательной программы, в том числе 
отдельной её части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в формах, определённых учебным планом, и в порядке, установленном 
Университетом. 

6.2. Промежуточная аттестация позволяет оценить работу обучающегося: уровень 
полученных теоретических знаний и прочность их усвоения; развитие творческого мышления; 
навыки самостоятельной работы; умение синтезировать приобретенные знания и применять их к 
решению практических задач. 

6.3. Зачеты, как правило, служат формой проверки выполнения обучающимися 
лабораторных (практических) работ, усвоения учебного материала лекционных и лабораторных 
(практических) занятий, а также формой оценки выполнения программы учебной и 
производственной практик. 

6.4. Зачеты принимаются преподавателями, проводившими лабораторные (практические) 
занятия в группе или читающими лекции по данному курсу. 

Зачеты по лабораторным (практическим) работам принимаются после их выполнения. По 
некоторым дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ. 

Зачеты по практическим занятиям проводимым в форме семинара проставляются на основе 
представленных рефератов (докладов) и выступлений обучающихся на семинарах. По некоторым 
дисциплинам зачеты могут проводиться так же и путем опроса обучающихся. 

6.5. Зачеты по дисциплинам, не имеющим экзаменов, проводятся по окончании чтения 
лекций и выполнения всех лабораторных (практических, семинарских) занятий. 

6.6. Учебная практика обучающихся засчитывается преподавателем на основе 
индивидуального собеседования и сдачи отчетов, составляемых обучающимися в соответствии с 
утвержденной программой практики. Зачет по производственной практике проставляется 
руководителем производственной практики на основе представленной с предприятия 
характеристики и дневника, а также результатов защиты обучающимися отчетов. 

6.7. Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на основе результатов защиты 
обучающимися курсовых проектов (работ) перед специальной комиссией, выделенной кафедрой, с 
участием непосредственного руководителя проекта (работы). 

Оценки по курсовым проектам (работам) проставляются в ведомость защиты курсового 
проекта (работы) (Приложение №2). Ведомость готовит декан совместно с секретарём факультета 
с указанием наименования дисциплины, фамилии преподавателя, номера студенческой 
академической группы и даты проведения защиты. Ведомость подписывает декан факультета. 

6.8. Обучающиеся очной формы обучения могут быть допущены к экзаменационной сессии 
при наличии академической задолженности, а также имеющие неудовлетворительные оценки по 
текущему контролю успеваемости. Информация об этом оперативно предоставляется ведущим 

— 
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преподавателем декану факультета в виде служебной записки. Декан совместно с преподавателем 
разрабатывает меры для обеспечения ликвидации обучающимися образовавшейся академической 
задолженности и при необходимости доводит информацию до родителей обучающегося. 

6.9. Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся во время 
экзаменационных сессий устанавливается рабочей программой дисциплины или программой 
практики на основании разработанного в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом фонда оценочных средств, являющегося приложением к рабочей 
программе дисциплины или программе практики. Данные требования доводятся до сведения 
обучающихся в начале семестра. 

6.10. Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля, может быть проставлена экзаменационная оценка досрочно, то 
есть без сдачи экзамена в период экзаменационной сессии. Оценка выставляется в 
экзаменационный лист или зачетно-экзаменационную ведомость, а также в зачетную книжку 
обучающегося. 

6.11. Обучающиеся обязаны сдать все экзамены и зачеты в строгом соответствии с 
учебными планами. 

6.12. Экзамены на факультетах очной формы обучения сдаются в периоды 
экзаменационных сессий, предусмотренные учебными планами. Период экзаменационной сессии 
конкретизируется приказом для отдельных групп на основе календарного учебного графика и 
утверждается проректором по учебной работе Университета. Последним днем сессии считается 
день последнего экзамена. 

6.13. Обучающиеся по индивидуальному учебному плану, сдают зачеты и экзамены в 
соответствии с календарным учебным графиком, в сроки, согласованные с преподавателями и 
деканами факультетов в том числе в межсессионный период. Последний день сессии отмечается в 
приказе, по которому обучающемуся предоставлено такое право. 

6.14. Обучающиеся, которые не могли сдать зачеты и (или) экзамены в установленные 
сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, длительные 
служебные командировки, стихийные бедствия и др.), документально подтвержденным 
соответствующим учреждением, могут быть переведены на обучение по индивидуальному 
учебному плану. Обучающийся обязан найти возможность письменно или устно известить декана 
факультета о причине неучастия в сессии. В противном случае пропущенные зачеты или экзамены 
признаются академической задолженностью. 

6.15. При явке на экзамены и зачеты обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную 
книжку, которую они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6.16. Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде 
компьютерного тестирования. 

Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся вопросы сверх билета, а также 
помимо теоретических вопросов, давать для решения задачи и примеры данного курса, не 
выходящие за рамки пройденного материала по изучаемой дисциплине. 
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6.17. Зачеты проводятся в устном или письменном виде, либо в виде компьютерного 
тестирования. Вид проведения зачета или экзамена устанавливается кафедрой и доводится до 
сведения обучающихся в начале семестра. 

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

6.19. Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора 
учебными программами, справочной литературой, другими пособиями и техническими 
средствами. 

6.20. При чтении отдельных разделов дисциплины несколькими преподавателями, 
результатом которой является общий экзамен, каждый из преподавателей имеет право участвовать 
в проведении экзамена, но по результатам экзамена должна быть выставлена одна оценка. 

6.21. На экзаменах или зачетах помимо экзаменатора может присутствовать преподаватель 
кафедры, привлеченный с разрешения заведующего кафедрой для помощи в приеме экзамена или 
зачета. Присутствие на зачетах или экзаменах преподавателей с других кафедр без 
соответствующего разрешения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не 
допускается. 

6.22. Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки проставляются в зачетно-
экзаменационную ведомость (Приложение №3). 

Для дисциплин и видов работы обучающихся, по которым формой контроля является зачет, 
устанавливается качественная оценка «зачтено». 

Неявка на зачет или экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не 
явился». Если эта неявка была по неуважительной причине, то она приравнивается к 
неудовлетворительной оценке и признаётся академической задолженностью. 

6.23. Оценки по экзаменам и зачетам проставляются в зачетно-экзаменационную ведомость 
и в зачетную книжку обучающегося. Ведомость готовит декан совместно с секретарём факультета 
с указанием наименования дисциплины, фамилии преподавателя, номера студенческой 
академической группы и даты проведения экзамена (зачета). Ведомость подписывает декан 
факультета. Подготовленную ведомость экзаменатор получает накануне экзамена. 

6.24. Экзаменатор заполняет все графы зачетно-экзаменационной ведомости, подсчитывает 
количество отличных, хороших, удовлетворительных и неудовлетворительных оценок и неявок, и 
своей подписью удостоверяет сведения, зафиксированные в зачетно-экзаменационной ведомости. 
Зачетно-экзаменационная ведомость возвращается преподавателем декану или секретарю 
факультета в день экзамена или утром следующего рабочего дня. 

6.25. Обучающиеся, полностью выполнившие требования учебного плана за данный курс, 
успешно сдавшие все зачеты и экзамены, переводятся на следующий курс приказом ректора. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

6.26. Обучающиеся, не явившиеся на экзамен (зачет) должны в трехдневный срок 
представить декану объяснение в письменном виде о причине своей неявки. 



10 

м м Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 
(ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ) 

Положение 

ЮУрГАУ-П-
02-66/02-16 

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам бакалавриата, специалитепиг и магистратуры 

Обучающийся, который не смог сдать зачеты и экзамены в установленные сроки из-за 
болезни или из-за других документально подтвержденных уважительных причин, приказом 
ректора Университета определяются индивидуальные сроки. Основанием для этого служит 
письменное заявление обучающегося с визой декана факультета. 

6.27. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 
нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признаются академической задолженностью. 

6.28. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
6.29. Обучающиеся имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) не более двух раз (без учёта момента образования академической задолженности) в 
сроки определяемые Университетом, в пределах одного года с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося , 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

6.30. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз, создаётся комиссия. 
Состав комиссии и сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

распоряжением декана факультета. В состав комиссии, как правило, входит заведующий 
кафедрой, экзаменатор и декан факультета. 

Решение комиссии о пересдаче экзамена отмечается в экзаменационном листе (Приложение 
№4) и информация о решении доводится до сведения декана факультета. 

6.31. Для ликвидации обучающимися очной формы обучения академической 
задолженности, Университет устанавливает период ликвидации академической задолженности. 

6.32. Экзаменационные листы на ликвидацию академической задолженности могут 
выписываться только в течение периода ликвидации академической задолженности. 

6.33. В период ликвидации академической задолженности все преподаватели, принимавшие 
зачеты или экзамены, должны установить не менее двух дней, когда они будут принимать 
задолженности. 

6.34. Досрочная сдача экзамена, зачета, курсовой работы (проекта), или их сдача вне 
расписания, или после завершения сессии разрешается деканом факультета, а обучающемуся 
выдается экзаменационный лист. Экзаменационный лист адресуется преподавателю, читающему 
лекции, или преподавателю, ведущему лабораторные (практические) занятия или курсовое 
проектирование в студенческой академической группе. Проставляется дата выдачи и дата 
окончания срока действия экзаменационного листа. 

В особых случаях (отпуск, командировка, болезнь преподавателя и др.) разрешается выдать 
экзаменационный лист на имя заведующего кафедрой. Заведующий кафедрой может сам принять 
экзамен, зачёт, курсовую работу (проект) или направить обучающегося к другому преподавателю 
кафедры и сделать в экзаменационном листе соответствующие записи. 

6.35. Преподаватель, приняв или не приняв у обучающегося экзамен, зачёт, курсовую 
работу (проект), делает соответствующую запись о результатах и лично сдает экзаменационный 
лист секретарю факультета. 
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Запрещается возвращать экзаменационный лист обучающемуся с отметкой о сдаче или не 
сдаче экзамена, зачёта, курсовой работы (проекта) для передачи листа секретарю факультета. 

6.36. Обучающиеся, имеющие академические задолженности и не ликвидировавшие их в 
установленные сроки, по представлению декана факультета приказом ректора отчисляются из 
Университета. 

6.37. Обучающиеся не выполнившие программу практики направляются на практику 
вторично, по индивидуальному графику в свободное от учебы время. 

6.38. Статистическая обработка экзаменационных ведомостей проводится секретарём 
факультета. Результаты на следующий день после окончания экзаменационной сессии передаются 
в Учебно-методическое управление, где подводятся итоги в целом по Университету по каждой 
экзаменационной сессии. Сведения об экзаменах отражаются в сводной ведомости (её форма 
разрабатывается Учебно-методическим управлением) и группируются по курсам. 

6.39. Заведующие кафедрами, деканы факультетов, начальник Учебно-методического 
управления, проректор по учебной работе анализируют ход экзаменационной сессии, оценивают 
качество подготовки обучающихся и намечают мероприятия, обеспечивающие улучшение 
качества учебного процесса. 

Результаты экзаменационных сессий и предложения по улучшению качества учебного 
процесса выносятся на обсуждение заседаний кафедр, Ученых советов факультетов, институтов и 
Университета. 

6.40. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации. 

7. ОСОБЕННОСТИ СДАЧИ ЗАЧЕТОВ И ЭКЗАМЕНОВ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЗАОЧНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

7.1. Обучающиеся заочной и очно-заочной формы обучения могут быть допущены к 
участию в экзаменационной сессии, при наличии академической задолженности. Информация об 
этом предоставляется ведущим преподавателем декану факультета в виде служебной записки. 
Декан совместно с преподавателем разрабатывает меры для обеспечения ликвидации 
обучающимися образовавшейся академической задолженности. 

7.2. Декан факультета заочного обучения согласовывает график экзаменационных сессий со 
временем, менее напряженным в цикле сельскохозяйственных или иных работ предприятий 
агропромышленного комплекса. 

7.3. Успешно обучающимся заочной и очно-заочной формы обучения до начала 
экзаменационной сессии высылаются (выдаются) справки-вызовы установленного образца. 
Выдача справок-вызовов и явка обучающихся по ним на экзаменационную сессию подлежат 
строгому учету. 

7.4. Успешно обучающимися и имеющими право на дополнительно оплачиваемый отпуск 
считаются обучающиеся заочной и очно-заочной формы обучения, не имеющие академической 
задолженности за предыдущий курс (семестр) и к началу экзаменационной сессии, выполнившие 

Версия 02 
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все контрольные работы и курсовые проекты (работы) по дисциплинам, выносимым на сессию, а 
также прошедшие производственную практику. 

Выполненными считаются зачтенные контрольные работы и защищенные курсовые 
проекты (работы). 

7.5. Обучающиеся заочной и очно-заочной формы обучения, не выполнившие учебного 
плана и не имеющие права на дополнительно оплачиваемый отпуск, но прибывшие на 
экзаменационную сессию самостоятельно или по уведомлению Университета, допускаются к 
консультациям преподавателей, выполнению лабораторно-практических работ, сдаче зачетов и в 
установленном порядке к сдаче экзаменов без последующего предоставления оплачиваемого 
отпуска за текущий учебный год. 

Версия 02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению, рассмотренному на заседании 
Ученого совета «25» октября 2016 г. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ И УЧЕТА ПРОПУСКОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ча 1 семестр 20 - 20 учебного года 
1-я аттестация ~ с гю 20 ШМ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению, рассмотренному на заседании 
Ученого совета «25» октября 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего обра «онапия 

«Южко-> ральсинй государе пк ни ый аграрный университет» 

ВЕДОМОСТЬ № 
ЗАНЩТЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ) 

Для очной {очно-заочной, заочной) формы обучения 

Факулыет Группа Курс 
Семестр 20 - 20 уч. г. 
Дисциплина 
Ф.И.О. преподавателя 
Дата проведения защиты: « » 20 г. 

п'п 
Фамилия, 
инициалы 

№ зачетной 
книжки Оценка Подпись 

преподавателя 
1 3 4 5 

1 
2. 
л. 
4. 
5. 
6. 
7. 
§ 

9. 
10. 

Число студентов, .шпигившмх курсовой 
проект- (работу) на «отлично;' 

«хорошо» 
«удойлетворцгеяьяао 
« нсудоплегворитсдыю* 

Декан факультета « » 20 г. 
модинсь ряапнфровкя П О Д П И С И 

ЧИСЛО студентов, не ЯВИВШИХСЯ на 
защиту «ураошма !!рое*та (работы) -

Персия 02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению, рассмотренному на заседании 
Ученого совета «25» октября 2016 г. 

Федеральное г осу дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

<<10жт1о-Уральский государственный аграрный университет» 

Факультет 

Зачетно-экзаменационная ведомость № 

Семестр 20 20 учебный год 
Форма контроля - зачет, экзамен (подчеркнуть) 
(дтециальисхпъ / направление подготовки 
Группа Курс 
Дисциплина 
Ф.И.О. преподавателя 
Дата проведения зачета, экзамена « » 20 г. 

п'п 
Фамилия, 
инициалы 

Х« зачетвой 
книжки 

Отметка о 
сдаче зачета 

Подшеь 
преподавателя 

'Экааменаци 
-отгия 
оценка 

Подпись 
преподана 

теля 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 
_ 

3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Число студентов на экзамене (зачете) Число студентов, не явившихся на экзамен (зачет) 
Из них получивших «отлично» (зачтено) Число студентов, не допущенных к экзамену (зачету) 

«хорошо» 
«удовлетворительно» _ _ _ _ _ 
«неудовлетворите;]ьнол 

Декан факультет'» « Я 20 г. 

Примечен»;: ! Зыредаетсяпринимать -»ктамеиы отстудентов, невнесенныхв д а н н у ю я р и а м р и а ц а ведомость. 
2. Запрепрстся принимать Ж Й М С Н Ы а сроки, не устаиокяенныс утвержденным расписанием, кроне спучасв, специально разрешенных деканом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению, рассмотренному на заседании 
Ученого совета «25» октября 2016 г. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Дневное, очно-заочное, заочное обучение 

Первичный 
Повторный 
Комиссия 

Экзаменационный лист № 

(для сдачи экзамена или зачета вне группы, подшивается к основной ведомости) 

Факультет курс, группа 

Дисциплина 

Экзаменатор 

Фамилия и инициалы студента 

Ыа зачетной книжки 

Направление действительное до 

Дата выдачи 

Дехан факультета 

Оценка Дата сдачи 

Подпись экзаменатора 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 
изменения 

Номера листов Основание 
Подпись 

Расшифров 
ка 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 

Номер 
изменения замененных новых аннулирова 

иных 
для внесения 

изменений 
Подпись 

Расшифров 
ка 

подписи 
Дата 

Дата 
введения 

изменения 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

I 

Разработчики -

Декан энергетического факультета 
Института агроинженерии 

Доцент кафедры ТСХМ и земледелия, 
Института агроинженерии 

СОГЛАСОВАНО 

И.о. проректора по учебной работе 

Начальник Учебно-методического 
управления 

Начальник Управления 
организационно-правовой работы 

Заместитель директора Института ветеринарной 
медицины по учебной работе 

Начальник отдела лицензирования, аккредитации 
и менеджмента качества 

Председатель первичной профсоюзной 
организации студентов и аспирантов 

С.А. Иванова 

« ̂  » /с 2016г. 

Ф.Н. Граков 

«/4» -/Г 2016г. 

К.А. Сазонов 

» -/(У 2016г. 

Г.П. Лещенко 

« У ^ » /0 . 2016г. 

А.М. Гончаренко 

< < 1 _ _ У > _ _ _ _ _ 2016г. 

Р.Р. Ветровая 

« Д » 2016г. 

А. Чичиланова 

«/^» /б7 2016г. 

В.Е. Уланов 

« и у> 2016г. 
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