
Приложение
к приказу СЗФ РПА Минюста России

от «31» декабря 2013 г. № 179-ф

ПОЛОЖЕНИЕ
о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации

студентов Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего профессионального образования «Российская
правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов Северо-Западного (г. Санкт-Петербург) филиала
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российская правовая академия
Министерства юстиции Российской Федерации» (далее – филиал и Академия
соответственно).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального
закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Типового положения об образовательном учреждении высшего
профессионального образования (высшем учебном заведении),
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2008 года № 71 «Об утверждении Типового положения об
образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении)», федеральных государственных
образовательных стандартов, других нормативных правовых актов, устава
Академии, положения о филиале и приказов Академии.

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
студентов, наряду с итоговой государственной аттестацией, являются
основными формами оценки качества освоения образовательных программ.

1.4. Руководство филиала, деканат и кафедры юридического
факультета филиала (далее – юридический факультет), а также учебно-
методический отдел филиала (далее – учебно-методический отдел) в ходе и
по результатам текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации изучают качество подготовки студентов, уровень освоения
образовательных программ и определяют мероприятия по улучшению
организации и повышению качества образовательного процесса.

1.5. В настоящем Положении используются следующие термины:
преподаватели – работники профессорско-преподавательского состава

юридического факультета;
студенты – студенты юридического факультета;
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деканат юридического факультета – декан юридического факультета,
его заместители и другие работники юридического факультета, не входящие
в состав кафедр и других структурных подразделений юридического
факультета.

2. Система оценок при текущем контроле успеваемости
и промежуточной аттестации

2.1. Успеваемость студентов определяется следующими оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»;
«зачтено», «не зачтено».
2.2. Оценка «отлично» ставится в том случае, когда студент глубоко и

прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе,
последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не
затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с
задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые
решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская
ошибок.

2.3. Оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает
программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять
теоретические положения и владеет необходимыми умениями и навыками
при выполнении практических заданий.

2.4. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент усвоил
только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает
неточности, нарушает последовательность в изложении программного
материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий.

2.5. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает
отдельных разделов программного материала, допускает существенные
ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания,
задачи.

2.6. Оценка «зачтено» ставится в тех же случаях, что и оценки
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

2.7. Оценка «не зачтено» ставится в тех же случаях, что и оценка
«неудовлетворительно».

3. Текущий контроль успеваемости

3.1. В течение семестра (в межсессионный период) осуществляется
текущий контроль успеваемости студентов.

3.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости студентов
являются оценка качества знаний студентов, навыков их самостоятельной
работы, упрочение обратной связи между преподавателем и студентом,
обеспечение оперативного управления образовательным процессом,
повышение академической активности студентов.
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3.3. Формами текущего контроля успеваемости могут быть, в
частности, контрольный опрос, собеседование, тестирование, оценка работы
студентов на аудиторных занятиях, проверка контрольных заданий,
конспектов и рефератов, заслушивание выступлений, защита публичных
докладов, просмотр презентаций.

3.4. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости студентов определяются учебными планами, рабочими
программами учебных дисциплин и программами практик, иной учебно-
методической документацией, а также настоящим Положением.

3.5. Результаты текущего контроля успеваемости отражаются в
документах (журналах, ведомостях, протоколах и т.д.), которые хранятся в
делах соответствующих кафедр, за исключением журналов проведения
занятий у студентов очной формы обучения, которые хранятся в деканате
юридического факультета.

3.6. Неудовлетворительный результат текущего контроля
успеваемости (в том числе результат «не аттестован(а)» на
внутрисеместровой аттестации) должен быть исправлен студентом на
положительный результат («отработан») в ходе дальнейшего
образовательного процесса в том же семестре до дня промежуточной
аттестации по соответствующей учебной дисциплине.

3.7. Пропуск аудиторного учебного занятия (в том числе по
уважительной причине) приравнивается к неудовлетворительному
результату текущего контроля успеваемости и должен быть исправлен
студентом на положительный результат («отработан»).

3.8. Преподаватели определяют для студентов, имеющих
неудовлетворительные результаты текущего контроля успеваемости (в том
числе пропуски аудиторных учебных занятий), дополнительно сроки и
формы текущего контроля успеваемости в целях надлежащего освоения ими
учебного материала. Соответствующая информация размещается для
сведения студентов на информационных стендах кафедр или доводится до
студентов иным способом.

3.9. Положительный результат текущего контроля успеваемости,
полученный студентом в порядке исправления неудовлетворительного
результата (в том числе пропуска аудиторного учебного занятия), отражается
в журнале проведения учебных занятий (путем проставления отметки об
отработке около записи с неудовлетворительным результатом) или в
документах (ведомостях и т.д.), которые определяются и ведутся кафедрой
самостоятельно и хранятся в ее делах.

4. Внутрисеместровая аттестация студентов очной формы обучения

4.1. Текущий контроль успеваемости студентов очной формы
обучения предусматривает обязательную внутрисеместровую аттестацию по
учебным дисциплинам семестра.
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4.2. Внутрисеместровая аттестация проводится, как правило, не менее
чем за один месяц до начала экзаменационной сессии. Конкретные сроки
проведения внутрисеместровой аттестации определяются по учебным
группам распоряжениями декана юридического факультета.

4.3. Внутрисеместровая аттестация проводится, как правило,
преподавателем, ведущим семинарские (практические) занятия по данной
учебной дисциплине в соответствующей учебной группе. При
необходимости заведующий кафедрой, за которой закреплена
соответствующая учебная дисциплина, может поручить проведение
внутрисеместровой аттестации другому преподавателю данной кафедры.

4.4. Для проведения внутрисеместровой аттестации деканат
юридического факультета выдает преподавателям ведомости по каждой
учебной группе.

4.5. Внутрисеместровая аттестация основывается на имеющихся
результатах текущего контроля успеваемости в данном семестре по
соответствующей учебной дисциплине. На внутрисеместровой аттестации
студент получает неудовлетворительный результат («не аттестован(а)») при
наличии хотя бы одного неудовлетворительного результата текущего
контроля успеваемости и (или) пропуска аудиторных учебных занятий, если
такие результаты и пропуски не исправлены студентом (не «отработаны»). В
остальных случаях студенту выставляется положительный результат на
внутрисеместровой аттестации («аттестован(а)»).

4.6. Результаты внутрисеместровой аттестации отражаются в
ведомости, которая не позднее следующего учебного дня после окончания
внутрисеместровой аттестации сдается преподавателем в деканат
юридического факультета.

4.7. Деканат юридического факультета формирует по учебным
группам списки студентов, получивших неудовлетворительные результаты
на внутрисеместровой аттестации, и выдает преподавателям
соответствующие ведомости для повторной внутрисеместровой аттестации.

4.8. Студенты, получившие неудовлетворительные результаты на
внутрисеместровой аттестации, обязаны пройти ее повторно до даты,
установленной для сдачи экзамена (зачета) по соответствующей учебной
дисциплине в данном семестре.

4.9. Преподаватели определяют для студентов, получивших
неудовлетворительные результаты на внутрисеместровой аттестации, сроки и
формы повторного контроля освоения ими учебной дисциплины, а также
проверяемый объем учебной дисциплины (темы, разделы и т.д.).
Соответствующая информация размещается для сведения студентов на
информационных стендах кафедр или доводится до студентов иным
способом. Положительный результат повторной внутрисеместровой
аттестации выставляется в случае успешного прохождения студентами
указанного контроля.

4.10. Ведомости с результатами повторной внутрисеместровой
аттестации сдаются преподавателями в деканат юридического факультета не
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позднее предшествующего учебного дня перед установленной датой сдачи
экзамена (зачета) по соответствующей учебной дисциплине семестра.

4.11. Студент, не допущенный к экзамену (зачету) по учебной
дисциплине в связи с неудовлетворительным результатом на
внутрисеместровой аттестации, ликвидирует академическую задолженность
по соответствующей учебной дисциплине после завершения
экзаменационной сессии путем сдачи экзамена (зачета). Со дня,
определенного расписанием для экзамена (зачета) по соответствующей
учебной дисциплине, текущий контроль успеваемости (в том числе
повторная внутрисеместровая аттестация) прекращается.

5. Формы и периодичность промежуточной аттестации

5.1. Освоение образовательной программы сопровождается
промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, определенных
учебным планом.

5.2. Промежуточная аттестация преследует цель оценить работу
студента за курс (семестр), приобретенные компетенции, теоретические
знания, их прочность, степень развития профессионального мышления,
уровень навыков самостоятельной работы, умения синтезировать
полученные знания и применять их для решения практических задач.

5.3. Промежуточная аттестация проводится в каждом семестре. В
соответствии с учебным планом в последнем семестре обучения
промежуточная аттестация может не проводиться.

5.4. Промежуточная аттестация может проводиться в форме зачета
или экзамена.

5.5. Экзамены (зачеты) предусматриваются по итогам изучения всей
учебной дисциплины, а если учебная дисциплина изучается в течение двух
или более семестров, то могут предусматриваться по итогам изучения
отдельных ее частей.

5.6. Зачеты предусматриваются также по итогам:
- выполнения контрольных работ;
- защиты курсовых работ;
- отчета о прохождении практики.
5.7. На экзаменах успеваемость студентов оценивается на «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
5.8. Зачеты могут быть:
- дифференцированными, оцениваемыми на «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»;
- недифференцированными, оцениваемыми на «зачтено» или «не

зачтено».
5.9. Дифференцированные зачеты предусматриваются по итогам:
- защиты курсовых работ;
- отчетов о прохождении практики.
5.10. Недифференцированные зачеты предусматриваются по итогам:
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- изучения учебных дисциплин (их частей);
- выполнения контрольных работ.
5.11. При промежуточной аттестации студенты сдают в течение

учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не
входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным
дисциплинам.

5.12. Студенты, обучающиеся в сокращенные сроки, по ускоренным
образовательным программам и в форме экстерната, при промежуточной
аттестации сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов.

5.13. Учебный год при очной форме делится на два семестра, а при
заочной форме обучения может делиться на два и более семестров.

5.14. При освоении образовательной программы студент обязан
успешно пройти все виды предусмотренной учебным планом промежуточной
аттестации до начала государственной (итоговой) аттестации.

6. Полномочия преподавателей по проведению
промежуточной аттестации

6.1. Промежуточная аттестация проводится преподавателями
кафедры, за которой закреплена соответствующая учебная дисциплина,
практика, курсовая или контрольная работа.

6.2. Распределение между преподавателями обязанностей по
проведению промежуточной аттестации определяется индивидуальными
планами работы преподавателей, утверждаемыми заведующим кафедрой, в
пределах установленной преподавателям учебной нагрузки на
соответствующий учебный год.

6.3. Промежуточная аттестация проводится преподавателем
единолично, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

6.4. При необходимости (отсутствие уполномоченного
преподавателя, ликвидация академической задолженности за предыдущие
учебные годы и т.п.) заведующий кафедрой может по согласованию с
деканом юридического факультета и с разрешения заместителя директора по
учебной и воспитательной работе лично провести промежуточную
аттестацию или поручить ее проведение другим преподавателям
соответствующей кафедры.

6.5. При ликвидации во второй раз академической задолженности
создается комиссия для проведения промежуточной аттестации. По решению
декана юридического факультета комиссия может создаваться для
проведения промежуточной аттестации и в других случаях (сложные,
конфликтные и т.п.).

6.6. Комиссия для промежуточной аттестации создается
распоряжением декана юридического факультета в составе не менее трех
человек. В состав комиссии, как правило, включаются преподаватели
кафедры, за которой закреплена соответствующая учебная дисциплина, в том
числе заведующий указанной кафедрой. В состав комиссии могут быть
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включены другие педагогические работники юридического факультета,
включая декана юридического факультета.

6.7. Комиссия правомочна принимать решение по вопросу
промежуточной аттестации только в полном составе. Решение комиссии
принимается большинством голосов.

7. Порядок проведения промежуточной аттестации

7.1. Информация о содержании, форме и структуре экзаменов
(зачетов) по каждой учебной дисциплине, практике, курсовой и контрольной
работе, а также вопросы для подготовки к экзаменам (зачетам) по учебным
дисциплинам доводятся до сведения студентов с начала соответствующего
семестра.

7.2. При очной форме обучения семестр завершается
экзаменационной сессией.

7.3. При заочной форме обучения в семестре предусматривается
зачетно-экзаменационная сессия в соответствии с календарным графиком
учебного процесса.

7.4. К сдаче экзамена (зачета) по учебной дисциплине деканом
юридического факультета не допускаются:

- студенты очной формы обучения, при наличии у них по
соответствующей учебной дисциплине в данном семестре результата «не
аттестован(а)» на внутрисеместровой аттестации, если такой результат не
исправлен студентом (не «отработан») до дня промежуточной аттестации;

- студенты всех форм обучения, не имеющие успешно защищенной
курсовой работы и успешно выполненной контрольной работы, если
выполнение указанных работ предусмотрено по соответствующей учебной
дисциплине в данном семестре учебным планом.

7.5. К промежуточной аттестации деканом юридического факультета
не допускаются студенты заочной формы обучения, имеющие
академическую задолженность за предыдущие семестры (в том числе по
практикам, контрольным и курсовым работам).

7.6. К промежуточной аттестации не допускаются студенты,
обучающиеся на платной основе и имеющие просроченные исполнением
обязательства по оплате обучения (в том числе в случае исполнения третьим
лицом обязательств по оплате обучения студента). Декан юридического
факультета может допустить указанных студентов к промежуточной
аттестации только с предварительного письменного согласия заместителя
директора по учебной и воспитательной работе и главного бухгалтера.

7.7. Курсовые и контрольные работы должны быть сданы студентами
на соответствующую кафедру не позднее чем за один месяц до начала
экзаменационной (зачетно-экзаменационной) сессии.

7.8. Отчетные документы о прохождении практики должен быть
сданы на соответствующую кафедру в сроки, установленные положением о
практике.
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7.9. Контрольная работа оценивается по результатам ее проверки.
7.10. Курсовая работа оценивается по результатам ее проверки и

защиты.
7.11. Промежуточная аттестация по итогам практики производится в

соответствии с положением о практике.
7.12. Преподаватель проверяет контрольную и курсовую работы,

отчетные документы о прохождении практики в течение 10 календарных
дней.

7.13. Предварительные результаты промежуточной аттестации по
курсовым работам (по итогам их проверки преподавателем) размещаются на
информационном стенде кафедры и официальном сайте филиала, а также
указываются преподавателем в рецензиях на курсовые работы, с которыми
студенты могут ознакомиться на кафедре до защиты курсовых работ.

7.14. Защита курсовых работ проводится в соответствии с
расписанием, составленным учебно-методическим отделом, согласованным с
деканом юридического факультета и утвержденным заместителем директора
по учебной и воспитательной работе. Расписание размещается на
информационных стендах юридического факультета и официальном сайте
филиала.

7.15. Отчеты о прохождении практики в порядке устной защиты
(собеседования) принимаются по расписанию, составленному учебно-
методическим отделом, согласованным с деканом юридического факультета
и утвержденным заместителем директора по учебной и воспитательной
работе. Расписание размещается на информационных стендах юридического
факультета и официальном сайте филиала.

7.16. Студент, не выполнивший программу практики либо
получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную
оценку при защите отчета по практике, направляется повторно на практику в
свободное от учебы время в сроки, устанавливаемые приказом директора
филиала в соответствии с положением о практике.

7.17. Экзамен (зачет) по учебной дисциплине принимается после
завершения всех предусмотренных рабочей программой аудиторных занятий
по данной учебной дисциплине, а также после выполнения контрольной
работы и (или) защиты курсовой работы, если по данной учебной
дисциплине такие работы предусмотрены в семестре учебным планом.

7.18. Не допускается сдача студентом двух и более экзаменов в
течение одного дня.

7.19. Даты сдачи экзаменов (зачетов) по учебным дисциплинам
определяются расписанием, составленным учебно-методическим отделом,
согласованным с деканом юридического факультета и утвержденным
заместителем директора по учебной и воспитательной работе. Расписание
размещается на информационных стендах юридического факультета и
официальном сайте филиала.

7.20. Прохождение промежуточной аттестации с другой учебной
группой (в установленные для такой учебной группой даты или сроки)
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допускается при наличии уважительных причин с письменного разрешения
декана юридического факультета.

7.21. При наличии уважительных причин декан юридического
факультета (с соблюдением пунктов 7.4 – 7.6 настоящего Положения) может
разрешить досрочную сдачу экзамена (зачета) студенту, успешно
осваивающему соответствующую учебную дисциплину. При этом студент не
освобождается от аудиторных занятий по другим учебным дисциплинам.

7.22. Студенты, которым разрешен в пределах общего срока обучения
индивидуальный график обучения, могут сдавать зачеты в межсессионный
период в сроки, определяемые деканом юридического факультета.

7.23. Отсутствие допуска считается неуважительной причиной неявки
на промежуточную аттестацию и приравнивается к оценке
«неудовлетворительно» или «не зачтено» на пропущенном экзамене (зачете).

7.24. На экзамене (зачете) могут присутствовать директор филиала, его
заместитель по учебной и воспитательной работе, декан юридического
факультета и заведующий соответствующей кафедрой. Присутствие на
экзаменах (зачетах) иных лиц без разрешения директора филиала, его
заместителя по учебной и воспитательной работе или декана юридического
факультета не допускается.

7.25. Экзамен (зачет) по учебной дисциплине проводится в устной или
письменной форме с использованием билетов, задач, заданий или тестов,
утвержденных кафедрой, за которой закреплена соответствующая учебная
дисциплина. При проведении экзаменов (зачетов) могут быть использованы
технические средства.

7.26. Во время экзамена (зачета) по учебной дисциплине студентам
предоставляется право пользоваться рабочей программой соответствующей
дисциплины, а в случаях, предусмотренных учебно-методической
документацией или решением соответствующей кафедры, также справочной
литературой, нормативными правовыми актами и (или) техническими
средствами.

7.27. Студентам, самовольно использующим на экзамене (зачете) по
учебной дисциплине литературу, конспекты, иные источники информации, а
также ноутбуки, телефоны, диктофоны и другие технические средства,
выставляется оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

7.28. Преподавателю, принимающему экзамен (зачет) по учебной
дисциплине, предоставляется право задавать студентам, помимо вопросов
(заданий) в полученном студентом билете (тесте), любые вопросы в пределах
рабочей программы соответствующей учебной дисциплины. Преподаватель
вправе помимо теоретических вопросов ставить перед студентом
практические задачи, охватываемые соответствующей учебной дисциплиной.

7.29. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации и
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин признаются академической задолженностью.

7.30. Неявка в установленный срок на экзамен или зачет (в том числе
для ликвидации академической задолженности) без уважительных причин
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приравнивается к оценке «неудовлетворительно» или «не зачтено» (без
выставления в ведомость).

7.31. Студенты обязаны ликвидировать академическую
задолженность.

7.32. Студенты, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей учебной
дисциплине не более двух раз в сроки, определяемые распоряжением декана
юридического факультета, в пределах одного года с момента образования
академической задолженности. В указанный период не включаются время
болезни студента, нахождения его в академическом отпуске или отпуске по
беременности и родам.

7.33. Пересдача экзамена (зачета), при сдаче которого получена оценка
«неудовлетворительно» («не зачтено») до завершения соответствующей
экзаменационной (зачетно-экзаменационной) сессии, как правило, не
допускается.

7.34. При наличии уважительных причин декан юридического
факультета может разрешить студенту пересдачу в период экзаменационной
(зачетно-экзаменационной) сессии одного экзамена или зачета по учебной
дисциплине, по которой получена оценка «неудовлетворительно» или «не
зачтено».

7.35. Даты и время ликвидации академической задолженности
(повторных экзаменов и зачетов) определяются расписанием, составленным
деканатом юридического факультета, согласованным с начальником учебно-
методического отдела и утвержденным заместителем директора по учебной и
воспитательной работе. Расписание размещается на информационных
стендах юридического факультета и официальном сайте филиала.

7.36. Первый срок для ликвидации академической задолженности
назначается, как правило, в течение первых двух недель:

следующего семестра (после каникул) для студентов очной формы
обучения;

после окончания зачетно-экзаменационной сессии для студентов
заочной формы обучения.

7.37. Второй срок для ликвидации академической задолженности
назначается, как правило, в течение двух недель:

следующих за первым сроком ликвидации академической
задолженности, установленным для студентов очной формы обучения;

предшествующих следующей зачетно-экзаменационной сессии для
студентов заочной формы обучения.

7.38. Неявка на промежуточную аттестацию по уважительной причине
(в том числе на пересдачу экзаменов и зачетов) предоставляет студенту право
прохождения промежуточной аттестации в другие сроки, назначаемые
студенту индивидуально. Новые сроки прохождения промежуточной
аттестации (как правило, в течение первого месяца следующего семестра)
определяет декан юридического факультета по предложению кафедр, за
которыми закреплены соответствующие учебные дисциплины.
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7.39. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации в
установленный срок по уважительным причинам, обязаны незамедлительно
(но в любом случае не позднее трех календарных дней после устранения
препятствий для прохождения промежуточной аттестации) уведомить
деканат юридического факультета об указанных причинах с приложением
оправдательных документов. Нарушение этой обязанности влечет признание
студента не прошедшим промежуточную аттестацию (в том числе не
погасившим академическую задолженность) по неуважительной причине,
что исключает применение к такому случаю пункта 7.38 настоящего
Положения.

7.40. В случае, если студент при наличии у него болезни или иных
уважительных причин, оправдывающих неявку на промежуточную
аттестацию, явился на экзамен (зачет) и получил неудовлетворительную
оценку, указанные причины не принимаются в оправдание
неудовлетворительного результата, а пункт 7.38 настоящего Положения к
такому случаю не применяется.

7.41. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана
за данный курс, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, по представлению
декана юридического факультета, согласованному с заместителем директора
по учебной и воспитательной работе, переводятся приказом директора
филиала на следующий курс.

7.42. Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, по
представлению декана юридического факультета, согласованному с
заместителем директора по учебной и воспитательной работе, переводятся
приказом директора филиала на следующий курс условно.

7.43. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из Академии как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.

7.44. Повторная сдача экзамена и (или) дифференцированного зачета с
целью повышения ранее полученной положительной оценки допускается
заместителем директора по учебной и воспитательной работе по
представлению декана юридического факультета. В указанном порядке
допускается повторная сдача не более двух экзаменов и (или) зачетов только
на выпускном курсе и исключительно для достижения выпускником
результатов промежуточной аттестации, необходимых при выдаче диплома о
высшем образовании с отличием.

8. Документирование промежуточной аттестации

8.1. Для проведения промежуточной аттестации деканат
юридического факультета выдает преподавателю ведомость, которая должна
иметь номер, содержать наименование дисциплины, фамилию, имя и
отчество (последнее – при наличии) преподавателя, дату приема экзамена
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(зачета), фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) и номер
зачетной книжки каждого аттестуемого студента.

8.2. Экзамены (зачеты) принимаются только у студентов,
предъявивших зачетную книжку и внесенных в соответствующую ведомость.

8.3. В случае индивидуальной сдачи экзамена (зачета) на студента
оформляется и заполняется экзаменационный лист по правилам,
предусмотренным для ведомости.

8.4. При установлении индивидуального графика обучения, а также
при ликвидации академической задолженности студенту выдается
индивидуальный план.

8.5. В случае сдачи экзаменов и зачетов по индивидуальному
учебному плану в отношении данного студента экзаменационный лист не
оформляется и студент не включается в ведомость учебной группы.

8.6. В отношении студентов, не допущенных к промежуточной
аттестации, деканатом юридического факультета в ведомости ставится
отметка «не допущен(а)», при наличии которой преподаватель не вправе
принимать у соответствующего студента экзамен (зачет).

8.7. Положительные оценки по результатам экзамена (зачета)
заносятся в экзаменационную (зачетную) ведомость и зачетную книжку, а
оценка «неудовлетворительно» («не зачтено») – только в ведомость.

8.8. Неудовлетворительные результаты экзамена (зачета),
полученные при повторной ликвидации академической задолженности по
данной учебной дисциплине, заносятся в ведомость и зачетную книжку.

8.9. Неявка студента на экзамен (зачет) отмечается в ведомости
словами «не явился (не явилась)».

8.10. После окончания экзамена (зачета) полностью заполненная
ведомость подлежит сдаче преподавателем в деканат юридического
факультета в день приема экзамена (зачета), а в случае невозможности сдачи
ведомости в указанный день – на следующий за ним учебный день.


