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ПРИНЯТО
Решением Ученого совета РГСУ 
от 27 ноября 2018 г.

2018 г.

Протокол № 5

Положение 
о промежуточной аттестации обучающихся

по основным профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном университете

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам 
(модулям)/практикам основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального и высшего образования в федеральном 
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
образования «Российский государственный социальный университет» (далее -  
«Университет», «РГСУ»).

1.2. Промежуточная аттестация обучающихся (далее -  «промежуточная 
аттестация») представляет собой процедуру оценивания промежуточных и 
окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам (модулям) и 
прохождения практик, и проводится в форме контрольных мероприятий, 
определенных учебным планом в период зачетной и экзаменационной сессий.

1.3. Требования настоящего положения являются обязательными для 
всех участников образовательного процесса по основным профессиональным 
образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования всех форм обучения.

1.4. Основной целью промежуточной аттестации обучающихся является 
комплексная и объективная оценка результатов освоения комплекса 
компетенций обучающимися, а также полученных ими теоретических знаний, 
приобретенных умений и навыков решать практические задачи при освоении 
основной профессиональной образовательной программы за определенный 
период.

1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 05 апреля 2017 г. № 301;



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

- Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816;

- Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования, Федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования (далее для всех видов -  «ФГОС»);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 марта 2013 г. № 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для 
студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры»;

- иные нормативные правовые акты.

2. Организационные основы проведения промежуточной аттестации 
обучающихся

2.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в периоды 
двух зачетно-экзаменационных сессий в течение учебного года, сроки которых 
устанавливаются графиком учебного процесса, утверждаемым ежегодно 
приказом РГСУ.

2.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации, 
включая систему оценивания результатов промежуточной аттестации и 
критерии выставления оценок, устанавливаются рабочими программами 
учебных дисциплин (модулей)/программами практик.

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя 
контрольные мероприятия в форме:

- зачетов по учебным дисциплинам (в том числе зачетов с оценкой 
(дифференцированные зачеты), защиты курсовых или контрольных работ, 
защиты отчетов о практике, зачетов по научно-исследовательской деятельности 
и подготовке научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание 
ученой степени кандидата наук);

- экзаменов по учебным дисциплинам/кандидатских экзаменов;
- другие формы контроля - итоговые контрольные работы по учебным 

дисциплинам (для обучающихся по программам среднего профессионального 
образования).

2.4. Обучающийся обязан участвовать во всех контрольных 
мероприятиях промежуточной аттестации в строгом соответствии с 
учебным планом.

2.5. Неявка обучающегося на зачет или экзамен по неуважительной 
причине приравнивается к оценке «неудовлетворительно»/«не зачтено».



Декан факультета (заместитель декана факультета)/директор филиала 
(заместитель директора филиала) анализирует каждый факт неявки 
обучающегося на зачет или экзамен в установленные расписанием зачетно
экзаменационной сессии сроки по личному заявлению обучающегося и 
представленным документам.

2.6. Обучающийся обязан участвовать в контрольных мероприятиях 
промежуточной аттестации по факультативным дисциплинам, если выбрал 
изучение данных дисциплин в порядке, установленном Положением о порядке 
освоения обучающимися факультативных и элективных дисциплин в 
Российском государственном социальном университете.

По желанию обучающегося результаты сдачи этих экзаменов (зачетов) 
вносятся в зачетную книжку и в приложение к документу об образовании и/или 
о квалификации.

2.7. Нарушения обучающимся дисциплины на экзаменах и зачетах 
пресекаются. В этом случае в зачетно-экзаменационной ведомости ему 
выставляется оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено».

Нарушениями учебной дисциплины во время промежуточной аттестации 
являются:

- списывание (в том числе с использованием мобильной связи, ресурсов 
сети Интернет, а также литературы и материалов, не разрешенных к 
использованию на экзамене или зачете);

- обращение к другим обучающимся за помощью или консультацией при 
подготовке ответа по экзаменационному билету или выполнении зачетного 
задания;

- прохождение промежуточной аттестации лицами, выдающими себя за 
обучающихся, обязанных сдавать экзамен (зачет).

2.8. Промежуточная аттестация обучающихся должна проводиться 
в обстановке объективности и высокой требовательности в сочетании 
с доброжелательным и внимательным отношением педагогических работников 
к обучающимся.

2.9. В целях обеспечения контроля качества реализации учебно- 
воспитательного процесса во время проведения промежуточной аттестации 
обучающихся на контрольных мероприятиях имеют право присутствовать 
ректор, проректоры, декан факультета/директор филиала, его заместитель по 
учебной и/или методической работе, заведующий кафедрой, обеспечивающей 
изучение учебной дисциплины в течение учебного семестра, работник 
Управления учебно-методической работы и электронного обучения/отдела 
аспирантуры.

Присутствие иных лиц без разрешения ректора (курирующего 
проректора/директора филиала не допускается.



3. Учебно-методическая документация промежуточной аттестации 
по дисциплинам учебного плана

3.1. Для осуществления процедуры промежуточной аттестации 
кафедрами Университета к началу учебного года разрабатываются 
(обновляются) оценочные средства промежуточной аттестации.

3.2. Структурными элементами оценочных средств промежуточной 
аттестации являются:

- перечень вопросов для подготовки к экзамену (не менее пятидесяти), 
вопросов для подготовки к зачету (не менее двадцати пяти);

- типовые контрольные задания, в виде типовых задач, кейс-заданий, 
тестовых вопросов (не менее двадцати пяти);

- методика оценивания результатов освоения обучающимися учебных 
дисциплин (модулей) и практик, в том числе процедуры и критерии оценивания.

3.3. Не менее чем за месяц до окончания учебного семестра проводятся 
заседания Учебно-методического совета и кафедр, посвященные подготовке к 
зачетно-экзаменационной сессии.

3.4. Не менее чем за месяц до начала зачетно-экзаменационной сессии 
для проведения промежуточной аттестации на кафедре оформляются 
экзаменационные билеты установленного образца (Приложения № 1 к 
настоящему Положению) и список контрольных заданий для зачетов.

3.5. Экзаменационный билет, как правило, включает три задания: два 
направлены на оценку усвоения теоретического материала учебной дисциплины 
(теоретические задания), одно -  на оценку освоения компетенций посредством 
выполнения практических заданий и решения практических задач 
(практические задания).

Экзаменационный билет для сдачи кандидатского экзамена, как правило, 
включает три задания, направленные на оценку усвоения теоретического 
материала учебной дисциплины (теоретические задания).

Теоретические задания выбираются педагогическим работником, 
составляющим экзаменационные билеты, из утвержденного перечня вопросов к 
экзамену/подготовки к зачету.

Практические задания составляются педагогическим работником на 
основе утвержденных типовых контрольных заданий.

3.6. Экзаменационные билеты утверждаются решением кафедры и 
подписываются заведующим кафедрой.

Экзаменационные билеты для сдачи кандидатского экзамена 
утверждаются курирующим проректором и подписываются заместителем 
председателя предметной экзаменационной комиссии по приему кандидатских 
экзаменов.

3.7. Экзаменационные билеты по учебной дисциплине хранятся на 
кафедре и выдаются на руки только педагогическому работнику, 
обеспечивающему изучение данной дисциплины, в день проведения 
контрольного мероприятия промежуточной аттестации обучающихся.

Экзаменационные билеты для сдачи кандидатского экзамена хранятся в 
отделе аспирантуры и выдаются на руки только председателю предметной



экзаменационной комиссии по приему кандидатских экзаменов в день 
проведения контрольного мероприятия промежуточной аттестации.

3.8. Ответственность за своевременную и качественную разработку 
оценочных средств промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 
составление экзаменационных билетов и контрольных заданий для зачета, за 
соответствие их содержания требованиям настоящего Положения несет 
педагогический работник, обеспечивающий изучение учебной дисциплины и 
заведующий кафедрой, за которой закреплена данная учебная дисциплина.

4. Планирование промежуточной аттестации обучающихся
4.1. Календарные сроки проведения промежуточной аттестации 

обучающихся и ликвидации ими академических задолженностей, персональная 
ответственность субъектов образовательного процесса за выполнение отдельных 
процедур организации промежуточной аттестации утверждаются каждый 
семестр приказом РГСУ не позднее чем за две недели до начала зачетно
экзаменационной сессии.

4.2. Зачетно-экзаменационная сессия делится на зачетную сессию, 
которая включает контрольные мероприятия промежуточной аттестации в 
форме зачетов и защит, и экзаменационную сессию, которая включает 
контрольные мероприятия в форме экзаменов, а также может включать 
контрольные мероприятия в форме дифференцированного зачета по практике.

По программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, 
а также для заочной формы обучения по всем профессиональным 
образовательным программам зачетно-экзаменационная сессия деления на 
зачетную и экзаменационную сессии не имеет.

4.3. Контрольные мероприятия промежуточной аттестации обучающихся 
проводятся строго по расписанию зачетно-экзаменационной сессии, которое для 
всех форм обучения составляется Отделом планирования и организации 
учебного процесса Управления учебно-методической работы и электронного 
обучения (учебной частью филиала РГСУ)/отделом аспирантуры с учетом 
пожеланий педагогических работников и обучающихся, согласуется с деканом 
факультета, утверждается курирующим проректором (директором филиала) и 
доводится до сведения педагогических работников, обучающихся и работников 
Централизованного деканата Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся не позднее, чем за две недели до начала сессии.

4.4. Расписание зачетно-экзаменационной сессии размещается на 
информационных стендах в соответствующих учебных корпусах и на 
официальных Интернет-сайтах Университета и его филиалов.

4.5. Расписание зачетно-экзаменационной сессии составляется в 
соответствии с учебным планом и календарным графиком учебного процесса, 
утвержденным на учебный год.

4.6. При составлении расписания промежуточной аттестации 
учитывается, что сдаче обучающимися экзамена может предшествовать 
консультация, которая проводится для каждой учебной группы педагогическим 
работником, который будет принимать экзамен. Консультация проводится не 
позднее, чем за один день до экзамена.



5. Порядок индивидуального учета и хранения результатов 
освоения обучающимся основной профессиональной образовательной 
программы по итогам промежуточной аттестации

5.1. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимся основной 
профессиональной образовательной программы осуществляется на бумажных и 
(или) электронных носителях в соответствии с формами, утвержденными 
настоящим положением.

5.2. К электронным носителям результатов освоения обучающимися 
образовательных программ относятся Информационная система: 
1C: Управление образовательным процессом (далее -  «ИС УОП») и электронная 
информационно-образовательная среда РГСУ, позволяющие вести 
индивидуальный учет результатов промежуточной аттестации обучающихся.

5.3. Результаты освоения обучающимся основной профессиональной 
образовательной программы фиксируются в следующих документах:

- зачетно-экзаменационная ведомость (пп. 5.4 настоящего Положения, 
Приложение № 2 к настоящему Положению);

- зачетная книжка обучающегося (пп. 5.5 настоящего Положения);
- зачетно-экзаменационная ведомость по ликвидации академической 

задолженности (пп. 5.4 настоящего Положения, Приложение № 3 к настоящему 
Положению);

- индивидуальное направление на пересдачу (пп. 5.6 настоящего 
Положения, Приложение № 4 к настоящему Положению);

- учебная карточка обучающегося (пп. 5.7 настоящего Положения, 
Приложение № 5 к настоящему Положению);

- протокол заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена (пп. 5.8 настоящего Положения, Приложение № 11 к настоящему 
Положению).

5.4. Зачетно-экзаменационная ведомость (в том числе, зачетно
экзаменационная ведомость по ликвидации академической задолженности):

5.4.1. Зачетно-экзаменационные ведомости содержат результаты, 
полученные обучающимися по учебным дисциплинам, практикам, курсовым 
работам (проектам), по научно-исследовательской деятельности и подготовке 
научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук соответствующей основной профессиональной образовательной 
программы, включая неудовлетворительные результаты.

5.4.2. Зачетно-экзаменационная ведомость содержит сведения:
- о номере учебной группы (в соответствии с кодификатором РГСУ);
- об учебном семестре (периоде обучения);
- об учебной дисциплине (курсовой работе (проекта) по дисциплине или 

виде практики);
- обо всех обучающихся учебной группы и номерах их зачетных книжек 

(в соответствии с пп. 5.5 настоящего Положения)1;

1 В зачетно-экзаменационной ведомости по ликвидации академических задолженностей содержатся сведения 
только об обучающихся учебной группы, имеющих академическую задолженность.



- об экзаменаторах, принимающих зачет или экзамен (по расписанию 
зачетно-экзаменационной сессии или расписанию по приему академических 
задолженностей);

- о номере попытки ликвидации академической задолженности (только для 
зачетно-экзаменационных ведомостей по ликвидации академической 
задолженности).

5.4.3. Результаты сдачи зачетов оцениваются двумя оценками -  «зачтено» 
и «не зачтено».

5.4.4. Результаты сдачи экзаменов, зачетов с оценкой, защит курсовых и 
контрольных работ, защит отчетов о практике определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

5.4.5. Список обучающихся, вносимых в зачетно-экзаменационную 
ведомость, должен включать только тех, кто на день ее составления официально 
зачислен, переведен или восстановлен приказом РГСУ в число обучающихся по 
образовательной программе соответствующего направления подготовки/ 
специальности, формы обучения, курса и учебной группы.

5.4.6. Зачетно-экзаменационная ведомость одной учебной группы должна 
располагаться на листах формата А4 (с двух сторон).

5.4.7. Во время зачета, проведения итоговой контрольной работы или 
экзамена за правильность оформления зачетно-экзаменационных ведомостей и 
зачетных книжек обучающихся несут персональную ответственность 
педагогические работники, осуществляющие контрольное мероприятие 
промежуточной аттестации.

5.4.8. Любая оценка, полученная обучающимся по результатам зачета, 
экзамена, итоговой контрольной работы вносится в зачетно-экзаменационную 
ведомость.

5.4.9. Обучающемуся, не явившемуся на зачет, итоговую контрольную 
работу или экзамен, в зачетно-экзаменационной ведомости в графе «оценка» 
делается запись «н/я».

5.4.10. Педагогическим работникам не разрешается вносить исправления 
в свои записи в зачетно-экзаменационных ведомостях путем их подчистки или 
замазки. Неправильная оценка должна быть аккуратно зачеркнута и 
сопровождена записью «Исправленному с (указать ошибочную оценку) на 
(указать правильную оценку) верить» и подписью педагогического работника.

5.4.11. В случае применения при преподавании учебной 
дисциплины/практики электронного обучения и(или) дистанционных 
образовательных технологий посредством электронной информационно- 
образовательной среды РГСУ, порядок формирования и заполнения зачетно
экзаменационных ведомостей определяется в соответствии с Регламентом 
организации промежуточной аттестации обучающихся с применением сервисов 
электронной информационно-образовательной среды РГСУ.

5.4.12. Порядок формирования и заполнения зачетно-экзаменационных 
ведомостей при преподавании учебной дисциплины без применения 
электронного обучения и(или) дистанционных образовательных технологий 
посредством электронной информационно-образовательной среды РГСУ 
устанавливается в пп. 5.4.13-5.4.22 настоящего Положения.



5.4.13. Не позднее чем за неделю до начала промежуточной 
аттестации/повторной промежуточной аттестации работники
Централизованного деканата Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся (учебной части филиала) формируют зачетно
экзаменационные ведомости на каждую учебную группу по каждому 
контрольному мероприятию промежуточной аттестации в соответствии с 
утвержденным расписанием зачетно-экзаменационной сессии.

5.4.14. При проведении промежуточной аттестации/повторной 
промежуточной аттестации по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, бакалавриата,
специалитета, магистратуры в зачетно-экзаменационной ведомости до начала 
контрольного мероприятия промежуточной аттестации обучающегося
педагогическим работником, обеспечивавшим изучение учебной дисциплины, 
вносятся данные о текущем рейтинге обучающегося, набранном им по 
результатам текущего контроля успеваемости по учебной дисциплине и добора 
рейтинговых баллов в течение учебного семестра.

5.4.15. Результаты сдачи экзамена или зачета в форме рубежного 
рейтинга обучающегося заносятся после выполнения им 
экзаменационных/зачетных заданий.

5.4.16. Сумма баллов текущего и рубежного рейтингов составляет 
академический рейтинг, который определяет оценку качества освоения 
обучающимся дисциплины учебного плана по шкале национальной 
аттестационной оценки.

5.4.17. Зачетно-экзаменационные ведомости распечатываются 
работниками Централизованного деканата Управления организации и
сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала) в одном 
экземпляре, подписываются деканом факультета/ директором филиала 
(заместителем декана факультета, заместителем директора филиала), 
скрепляются соответствующей печатью и регистрируются в Журнале
регистрации и учета зачетно-экзаменационных ведомостей факультета/филиала
(Приложение № 6 к настоящему Положению).

5.4.18. В день проведения зачета или экзамена зачетно-экзаменационная 
ведомость выдается соответствующему педагогическому работнику под подпись 
в Журнале регистрации и учета зачетно-экзаменационных ведомостей 
факультета (филиала).

5.4.19. Работники Централизованного деканата Управления организации 
и сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала), 
педагогический работник не имеют права вносить какие-либо исправления и 
дополнения в печатную форму зарегистрированной и выданной зачетно
экзаменационной ведомости.

5.4.20. При обнаружении в зачетно-экзаменационной ведомости ошибки, 
допущенной работником Централизованного деканата Управления организации 
и сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала), ведомость 
возвращается педагогическим работником в Централизованный деканат 
Управления организации и сопровождения движения обучающихся (учебную 
часть филиала) для замены, что фиксируется в Журнале регистрации и учета



зачетно-экзаменационных ведомостей. Зачетно-экзаменационные ведомости, 
содержащие ошибки, уничтожаются работниками Централизованного деканата 
Управления организации и сопровождения движения обучающихся (учебной 
части филиала) в установленном порядке.

5.4.21. По окончании зачета, итоговой контрольной работы или экзамена 
педагогические работники проверяют полноту и правильность оформления 
зачетно-экзаменационных ведомостей. Зачетно-экзаменационную ведомость в 
день проведения зачета, итоговой контрольной работы или экзамена 
педагогические работники сдают по месту получения (в Централизованный 
деканат Управления организации и сопровождения движения обучающихся 
(учебную часть филиала) под подпись в Журнале регистрации и учета зачетно
экзаменационных ведомостей факультета (филиала).

5.4.22. После окончания зачета, итоговой контрольной работы или 
экзамена уполномоченный работник Централизованного деканата Управления 
организации и сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала), 
принявший от педагогического работника зачетно-экзаменационную ведомость:

- проверяет отсутствие в зачетно-экзаменационной ведомости подчисток и 
неоформленных исправлений,

- проверяет наличие у всех обучающихся рейтинговых баллов и(или) 
аттестационной оценки, заверенных подписью педагогического работника,

- сверяет Ф.И.О. обучающихся, не сдавших зачет (экзамен),
- проверяет наличие статистического отчета по результатам зачета 

(экзамена),
- подшивает ведомость в папку зачетно-экзаменационных ведомостей 

данного направления подготовки/специальности, формы обучения, курса, 
учебной группы, где она хранится установленные сроки.

5.4.23. Зачетно-экзаменационная ведомость хранится на электронном и 
бумажном носителях в Централизованном деканате Управления организации и 
сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала).

5.5. Зачетная книжка обучающегося
5.5.1. Результаты прохождения обучающимся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры контрольных 
мероприятий промежуточной аттестации фиксируются в зачетных книжках, 
выданных обучающимся перед началом обучения.

5.5.2. Зачетная книжка в РГСУ ведется в двух формах: зачетная книжка, 
форма которой установлена приказом Минобрнауки России от 22 марта 2013 г. 
№ 203 «Об утверждении образцов студенческого билета для студентов и 
зачетной книжки для студентов (курсантов), осваивающих программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры», на 
бумажном носителе (далее -  «зачетная книжка установленного образца») и 
электронная зачетная книжка, реализуемая посредством ИС УОП.

5.5.3. При явке на контрольное мероприятие промежуточной аттестации 
обучающийся обязан иметь при себе зачетную книжку установленного образца, 
которую он предъявляет педагогическому работнику, проводящему контрольное



мероприятие, в начале экзамена (зачета). Прием у обучающегося экзамена 
(зачета, итоговой контрольной работы) без зачетной книжки запрещается.

5.5.4. В зачетные книжки вносятся только положительные результаты 
прохождения обучающимся контрольных мероприятий промежуточной 
аттестации. Отметки «не зачтено» и «неудовлетворительно» в зачетных книжках 
не фиксируются.

5.5.5. По всем учебным дисциплинам в зачетных книжках проставляется 
общее количество часов и зачетных единиц, включающих самостоятельную 
работу (графа «Трудоемкость» или «Всего» в учебном плане).

5.5.6. Название учебной дисциплины и данные о ее трудоемкости 
(в зачетных единицах), фамилия педагогического работника, сведения о дате 
сдачи обучающимся зачета, итоговой контрольной работы или экзамена, 
заносятся педагогическим работником собственноручно. Запрещается внесение 
указанных данных иными лицами, за исключением случаев, связанных с 
восстановлением зачетной книжки или переносом сведений из справки об 
обучении.

Сведения о сдаче итоговой контрольной работы заносятся в раздел 
«Результаты промежуточной аттестации (зачеты)».

5.5.7. Отметки по практикам выставляются на специально отведенной 
странице в конце зачетной книжки, при этом указывается количество недель и 
сроки прохождения практики.

5.5.8. Не допускается замазывание или зачеркивание отметок, 
поставленных по ошибке педагогическим работником в зачетной книжке. В этом 
случае педагогический работник в следующей строке повторяет запись о сдаче 
зачета или экзамена и заверяет ее своей подписью и расшифровкой подписи.

5.5.9. Курсовые работы заносятся в зачетную книжку с указанием темы, 
оценки и даты защиты.

5.5.10. По окончанию зачетно-экзаменационной сессии, завершающей 
учебный год согласно календарному графику учебного процесса, обучающийся 
обязан сдать зачетную книжку в Централизованный деканат Управления 
организации и сопровождения движения обучающихся (учебную часть филиала) 
для внесения соответствующих записей о движении по периодам обучения.

5.5.11. Результаты прохождения обучающимся контрольных мероприятий 
промежуточной аттестации, заносимые в зачетную книжку обучающегося, 
визуализируются в личном кабинете обучающегося в электронной 
информационно-образовательной среде Университета в течение трех рабочих 
дней после прохождения контрольного мероприятия промежуточной аттестации 
обучающимся посредством передачи данных из ИС УОП.

5.5.12. Зачетная книжка обучающегося хранится на электронном и 
бумажном носителях.

Зачетная книжка обучающегося на бумажном носителе в период обучения 
хранится у обучающегося; по завершению обучения хранится в личном деле 
обучающегося в архиве Университета 75 лет.



5.6. Индивидуальное направление на пересдачу
5.6.1. Индивидуальное направление на пересдачу содержит результаты, 

полученные обучающимися по учебным дисциплинам, практикам, курсовым 
работам (проектам) соответствующей основной профессиональной 
образовательной программы, включая неудовлетворительные результаты.

5.6.2. Обучающийся, имеющий по итогам сессии академические 
задолженности и сдающий сессию в индивидуальные сроки, получает в 
Централизованном деканате Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся (учебной части филиала) на каждую не сданную 
учебную дисциплину / практику индивидуальное направление на пересдачу, 
действительное десять дней со дня выдачи.

5.6.3. Работник Централизованного деканата Управления организации и 
сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала), формирует 
бланк индивидуального направления на пересдачу.

5.6.4. Индивидуальное направление на пересдачу содержит сведения:
- об обучающемся;
- о периоде обучения (учебный года, семестр);
- о номере учебной группы (полностью);
- об основе обучения;
- о названии учебной дисциплины (курсовой работы (проекта), вид 

практики), по которой обучающийся направляется на пересдачу;
- о номере попытки сдачи контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации;
- о рейтинге обучающегося по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета, магистратуры, набранном по учебной дисциплине;

- о дате выдачи.
5.6.5. Индивидуальное направление на пересдачу подписывается 

работником Централизованного деканата Управления организации и 
сопровождения движения обучающихся (учебной части филиала), скрепляется 
соответствующим штампом, регистрируется в Журнале регистрации и учета 
выдачи бланков индивидуальных направлений факультета (филиала) 
(Приложение № 8 к настоящему Положению).

5.6.6. Обучающийся, имеющий индивидуальное направление на сдачу 
зачета (итоговой контрольной работы, экзамена), но не явившийся на 
промежуточную аттестацию по какой-либо причине, обязан сдать в 
Централизованный деканат Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся неиспользованное направление, о чем работник 
Централизованного деканата Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся (учебной части филиала) делает запись в Журнале 
регистрации и учета выдачи бланков индивидуальных направлений факультета 
(филиала).

5.6.7. Педагогический работник (или предметная комиссия) принимает 
зачет (итоговую контрольную работу, экзамен) у обучающегося при наличии 
зачетной книжки, не просроченного, правильно оформленного индивидуального



направления на сдачу зачета (итоговой контрольной работы, экзамена), только в 
установленный срок.

5.6.8. После приема зачета (экзамена, аудиторной контрольной работы) 
педагогический работник (комиссия) проставляет аттестационную оценку 
обучающегося в индивидуальное направление и в зачетную книжку (при 
положительной оценке). Зачетная книжка возвращается обучающемуся. 
Заполненное индивидуальное направление остается у педагогического 
работника и передается им в день зачета (экзамена) в Централизованный деканат 
Управления организации и сопровождения движения обучающихся (учебную 
часть филиала).

5.6.9. Возврат оформленного индивидуального направления на пересдачу 
фиксируется в Журнале регистрации и учета выдачи бланков индивидуальных 
направлений. При этом педагогическим работником заполняются графы:

- дата возврата индивидуального направления;
- Ф.И.О. педагогического работника, принявшего зачет (экзамен);
- подпись экзаменатора, передавшего направление в Централизованный 

деканат Управления организации и сопровождения движения обучающихся 
(учебную часть филиала).

5.6.10. Индивидуальное направление на пересдачу подшивается к 
соответствующей зачетно-экзаменационной ведомости.

5.6.11. Индивидуальное направление на пересдачу хранится на 
электронном и бумажном носителях.

Индивидуальное направление на пересдачу хранится в Централизованном 
деканате Управления организации и сопровождения движения обучающихся 
(учебной части филиала) в соответствии с утвержденной номенклатурой дел 
Университета.

5.7. Учебная карточка обучающегося установленного образца
5.7.1. Учебная карточка обучающегося содержит следующие сведения:
- о Ф.И.О. обучающегося,
- об адресе регистрации обучающегося,
- о приказе о зачислении в вуз с указанием курса, факультета, направления 

подготовки (специальности), направленности образовательной программы;
- о приказе об отчислении из вуза с указание причины отчисления,
- об академическом движении обучающегося (при наличии),
- о результатах обучения по итогам контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации за весь период,
- о приказе о допуске к государственной итоговой аттестации,
- о результатах прохождения государственной итоговой аттестации,
- о выпускной квалификационной работе / научно-квалификационной 

работе,
- о протоколе государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации,
- о выданном документе об образовании и о квалификации.
5.7.2. Учебная карточка обучающегося в период его обучения в 

Университете хранится на электронном носителе (ИС УОП).



5.7.3. После завершения обучения, либо по запросу, работником 
Централизованного деканата Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся (учебной части филиала)/отдела аспирантуры учебная 
карточка переносится на бумажный носитель, заверяется подписью декана 
факультета (директора филиала).

5.7.4. Учебная карточка обучающегося, перенесенная на бумажный 
носитель, после завершения обучения является обязательной частью личного 
дела обучающегося, храниться в архиве 75 лет.

5.8. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему 
кандидатского экзамена

5.8.1. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему 
кандидатских экзаменов содержит следующие сведения:

-ФИО обучающегося;
- код и наименование направления подготовки, по которой сдавались 

кандидатские экзамены;
- шифр и наименование научной специальности, наименование отрасли 

науки, по которой подготавливается диссертация;
- оценка уровня знаний обучающегося;
- вопросы экзаменационного билета и ответы на дополнительные вопросы;
- состав экзаменационной комиссии, в том числе: ФИО, ученая степень 

(в случае ее отсутствия - уровень профессионального образования и 
квалификация) каждого члена экзаменационной комиссии, дату и номер приказа 
об утверждении экзаменационной комиссии.

5.8.2. Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему 
кандидатского экзамена хранится на бумажном носителе.

Протокол заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 
экзамена хранится в архиве отдела аспирантуры в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел Университета, после завершения обучения является 
обязательной частью личного дела обучающегося, хранится в архиве 
Университета 75 лет.

6. Зачетная сессия
6.1. Зачет -  это вид контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации обучающихся, направленный на оценку качества освоения 
обучающимся дисциплин учебного плана в целом или по отдельным их 
разделам, курсовым работам, практикам.

6.2. Итоговая контрольная работа -  это вид контрольного мероприятия 
промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, направленный на оценку качества освоения 
обучающимся дисциплин учебного плана в целом или по отдельным их 
разделам.

6.3. Зачеты (итоговые контрольные работы) проводятся в соответствии с 
расписанием зачетной сессии.

6.4. Зачеты проводятся педагогическим работником путем опроса 
обучающегося в устной или письменной форме. Зачеты могут проставляться по



результатам выполнения контрольных работ, сдачи коллоквиумов, написания и 
защиты рефератов, защиты лабораторных и практических работ, докладов и т.п.

Недопустимо проведение зачета по экзаменационным билетам.
6.5. Итоговые контрольные работы проводятся педагогическим 

работником путем опроса обучающегося в письменной форме.
6.6. Зачеты (итоговые контрольные работы) принимаются 

педагогическими работниками, ведущими учебные занятия семинарского типа в 
учебной группе или учебные занятия лекционного типа по данной учебной 
дисциплине в течение учебного семестра.

6.7. Для подготовки ответа в устной форме на вопрос зачета 
обучающемуся дается не более 15 минут. Если зачеты проводятся в иных 
формах (письменная работа, тестирование, интерактивные формы и пр.), время 
подготовки рассчитывается педагогическим работником в соответствии с 
объемом и трудоемкостью задания.

6.8. Время приема зачетов в устной форме педагогическим работником 
определяется из расчета: пять обучающихся в час.

6.9. По решению кафедры при проведении зачетов (итоговых 
контрольных работ) могут быть использованы компьютеры и иные технические 
средства.

6.10. Во время зачета (итоговой контрольной работы) обучающийся 
может пользоваться рабочими программами учебной дисциплины, а также, с 
разрешения педагогического работника, справочной литературой, картами, 
наглядными и иными пособиями.

6.11. Оценка качества освоения обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры учебной дисциплины 
или ее раздела на зачете осуществляется в соответствии с требованиями 
Положения о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся.

Максимальный рубежный рейтинг обучающегося на зачете составляет 
20 рейтинговых баллов.

6.12. Результаты обучения по форме промежуточной аттестации «зачет» 
оцениваются оценками «зачтено» и «не зачтено»; «зачет с оценкой» - «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».

6.13. Практика обучающихся засчитывается на основе отчетов, 
составленных в соответствии с утвержденной программой соответствующей 
практики.

Зачет с оценкой по практике выставляется на основании результатов 
защиты обучающимися по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования, бакалавриата, 
специалитета, магистратуры отчетов на заседании кафедры или комиссии в 
соответствии с п. 6 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации по практике вносятся в зачетно
экзаменационную ведомость и в зачетную книжку (в соответствии с пп. 5.5 
настоящего Положения) обучающегося за подписью руководителя практики от 
Университета.



6.14. Зачет с оценкой по курсовой работе (курсовому проекту) 
выставляется в соответствии с п. 5 Положения о балльно-рейтинговой системе 
оценки успеваемости обучающихся по результатам защиты обучающимся 
курсовой работы (проекта) при непосредственном участии членов кафедры, 
руководителя курсовой работы (проекта) в присутствии обучающихся группы. 
Формой защиты курсовой является ее презентация.

Нарушением учебной дисциплины во время защиты курсовой работы 
(проекта) признаются некорректные заимствования, повлекшие представление 
курсовой работы (проекта), подготовленной другим автором или извлеченной из 
Интернет-ресурсов, в качестве результатов собственного труда. В случае 
выявления некорректных заимствований обучающемуся выставляется в зачетно
экзаменационной ведомости оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»).

Зачет (оценка) по курсовой работе (проекту) фиксируется в зачетно
экзаменационной ведомости. Запись о положительной оценке вносится в 
зачетную книжку обучающегося за подписью руководителя курсовой.

6.15. Результаты промежуточной аттестации по научно- 
исследовательской деятельности и подготовке научно-квалификационной 
работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук 
фиксируются в зачетно-экзаменационной ведомости.

7. Экзаменационная сессия
7.1. Экзамены являются основной формой контроля качества освоения 

учебной дисциплины или ее части обучающимся Университета. Проведение 
экзамена позволяет глубоко оценить работу обучающегося за учебный курс 
(учебный семестр).

7.2. Экзамены проводятся по экзаменационным билетам в устной или 
письменной форме. Форма проведения экзамена по учебной дисциплине 
определяется решением кафедры.

7.3. В ходе экзамена педагогический работник имеет право задавать 
обучающемуся вопросы (ставить задачи) по рабочей программе учебной 
дисциплины, которые выходят за рамки содержания вопросов (заданий) 
экзаменационного билета.

7.4. По решению кафедры при проведении экзаменов (зачетов) могут 
быть использованы компьютеры и иные технические средства.

7.5. Экзамен принимается, как правило, педагогическим работником, 
осуществлявшим ведение учебных занятий лекционного типа по учебной 
дисциплине.

В случае если отдельные разделы учебной дисциплины, по которой 
учебным планом установлен один экзамен, читаются несколькими 
педагогическими работниками, экзамен может проводиться с их совместным 
участием с учетом квалификационных требований и распределенной учебной 
нагрузки. При этом выставляется одна согласованная оценка.

7.6. Кандидатский экзамен у обучающихся по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре РГСУ принимается 
экзаменационной комиссией.



Состав экзаменационной комиссии формируется из числа научно
педагогических работников (в том числе работающих по совместительству) в 
количестве не более пяти человек, и включает в себя председателя, заместителя 
председателя и членов экзаменационной комиссии и утверждается приказом 
РГСУ. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно
педагогические работники других организаций.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
специальной дисциплине правомочна принимать кандидатский экзамен по 
специальной дисциплине, если в ее заседании участвуют не менее трех 
специалистов, имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по 
научной специальности, соответствующей специальной дисциплине, в том числе 
доктор наук.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по истории 
и философии науки правомочна принимать кандидатский экзамен по истории и 
философии науки, если в ее заседании участвуют не менее трех специалистов, 
имеющих ученую степень кандидата или доктора философских наук, в том 
числе доктор философских, исторических, политических или социологических 
наук.

Экзаменационная комиссия по приему кандидатского экзамена по 
иностранному языку правомочна принимать кандидатский экзамен по 
иностранному языку, если в ее заседании участвуют не менее двух 
специалистов, имеющих высшее образование в области языкознания, 
подтвержденное дипломом специалиста или магистра, и владеющих этим 
иностранным языком, в том числе кандидат филологических наук, а также 
специалист по проблемам научной специальности, имеющий ученую степень 
кандидата или доктора наук и владеющий этим иностранным языком.

7.7. Для подготовки ответа на вопросы экзаменационного билета в 
случае устной формы аттестации обучающемуся дается не более 30 минут. Если 
экзамены проводятся в иных формах (письменная работа, тестирование, 
интерактивные формы и пр.), время подготовки рассчитывается педагогическим 
работником в соответствии с объемом и трудоемкостью задания.

7.8. Время приема экзамена педагогическим работником определяется из 
расчета: четыре обучающихся в час.

7.9. Во время экзамена обучающийся может пользоваться рабочими 
программами учебных дисциплин, а также, с разрешения педагогического 
работника, справочной литературой, картами, наглядными и иными пособиями.

7.10. Оценка качества освоения обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры учебной дисциплины 
или ее раздела на экзамене осуществляется в соответствии с п. 4 Положения о 
балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся.

Максимальный рубежный рейтинг обучающегося на экзамене составляет 
20 рейтинговых баллов.

7.11. Результаты обучения по форме промежуточной аттестации 
«экзамен» оцениваются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно».



7.12. Не допускается использование обучающимися в ходе проведения 
экзамена каких-либо материалов и средств, препятствующих выявлению и 
объективной оценке существующего у них уровня знаний по дисциплине, в том 
числе мобильных телефонов и других средств.

8. Особенности проведения промежуточной аттестации с 
применением дистанционных образовательных технологий

8.1. Место нахождения обучающегося при проведения промежуточной 
аттестации по учебной дисциплине с использованием дистанционных 
образовательных технологий определяется обучающимся. Это может быть 
помещение РГСУ (филиала), иное место, оборудованное в соответствии с 
установленными РГСУ требованиями.

8.2. Промежуточная аттестация с использованием дистанционных 
технологий проводится при обязательной идентификации личности студента.

8.3. Обучающийся должен самостоятельно обеспечить соответствие 
оборудования своего рабочего места для проведения промежуточной аттестации 
по дисциплине с учетом следующих требований:

- персональный компьютер с характеристиками: количество ядер не менее 
2-х, частота процессора не менее 1,8 ГГц, объем оперативной памяти не менее 
2 Гб, жесткий диск с частотой вращения не менее 5400 оборотов в минуту, с 
объемом жесткого диска не менее 128 Гб, под управлением операционной 
системы Microsoft Windows® ХР SP3,Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10
(поддерживаются как 32-, так и 64-разрядные ОС);

- скорость соединения с Интернет не менее 256 кбит/сек;
- встроенные или выносные динамики и микрофон;
- широкополосное соединение со скоростью на прием и отдачу 100 кбит/с 

для голосовой связи;
- браузеры Microsoft Internet Explorer 8.0+, Google Chrome, Mozilla Fire 

Fox, Opera.
8.4. He позднее, чем за одну неделю до начала зачетно-экзаменационной 

сессии обучающемуся направляется расписание зачетно-экзаменационной 
сессии с указанием даты каждого экзамена и времени начала зачетов и 
экзаменов (время московское) через Систему дистанционного обучения РГСУ 
(http ://sdo.rgsu.net).

8.5. В день проведения контрольного меропрития промежуточной 
аттестации за 20 минут до начала зачета или экзамена обучающийся обязан 
выйти в режим видеоконференции для идентификации личности. 
Идентификация личности обучающегося осуществляется путем визуальной 
сверки представленного паспорта сдающего экзамен с лицом, вышедшим на 
связь. Во время проведения зачета или экзамена должен быть обеспечен полный 
обзор рабочего места и отсутствие посторонних предметов, информационно
справочных материалов и др. На рабочем месте допускается наличие только 
чистых листов бумаги, 2-х ручек.

8.6. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине с 
использованием дистанционных технологий проводятся в следующих режимах:

- тестирование с использование Системы дистанционного обучения РГСУ;



- устный зачет/экзамен с использованием видеоконференцсвязи;
- письменный зачет/экзамен с использованием видеоконференцсвязи.
8.7. Процедура проведения контрольных мероприятий промежуточной 

аттестации с применением дистанционных образовательных технологий 
осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного 
процесса с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в Российском государственном социальном 
университете.

9. Ликвидация академических задолженностей
9.1. Обучающийся считается имеющим академическую задолженность, 

если по истечении плановой или перенесенной специально для него зачетно
экзаменационной сессии им не пройдено хотя бы одно контрольное мероприятие 
промежуточной аттестации, предусмотренное учебным планом 
соответствующего учебного семестра, либо получена оценка «не зачтено» или 
«неудовлетворительно».

9.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки.

9.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
повторно пройти промежуточную аттестацию по учебной дисциплине не более 
двух раз в сроки, определяемые приказом РГСУ, в пределах одного 
календарного 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.

9.4. Повторная промежуточная аттестация не проводится в период 
проведения практики, а также период проведения промежуточной аттестации, за 
исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации 
образовательных программ в заочной форме обучения.

9.5. Повторная промежуточная аттестация проводится в форме 
повторных зачетно-экзаменационных сессий в сроки, устанавливаемые 
приказом РГСУ. Обучающиеся, пропустившие по уважительной причине 
контрольное мероприятие в рамках повторных зачетно-экзаменационных 
сессий, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию в 
индивидуальном порядке в установленные сроки.

9.6. По итогам промежуточной аттестации работники 
Централизованного деканата Управления организации и сопровождения 
движения обучающихся (учебной части филиала) составляют списки 
обучающихся (Приложение № 6 к настоящему Положению), имеющих 
академические задолженности с указанием количества и перечнем не сданных 
учебных дисциплин, и передают информацию об обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, аспирантуры в 
установленные сроки на соответствующие факультеты.

9.7. Для проведения промежуточной аттестации в рамках ликвидации 
академической задолженности в первый раз (далее -  «первая повторная



промежуточная аттестация») в установленные приказом РГСУ сроки 
заведующими кафедрами предоставляется в Управление учебно-методической 
работы и электронного обучения (учебную часть филиала)/отдел аспирантуры 
сведения для составления расписания ликвидации академических 
задолженностей обучающихся педагогическими работниками, проводившими 
контрольные мероприятия промежуточной аттестации. Замена педагогического 
работника возможна только по уважительной причине (болезнь, семейные 
обстоятельства и др.) по решению заведующего кафедрой.

9.8. Расписание ликвидации академических задолженностей 
составляется работниками Управления учебно-методической работы и 
электронного обучения (учебной части филиала) / отделом аспирантуры, 
утверждается курирующим проректором (директором филиала), размещается на 
информационных стендах в соответствующих учебных корпусах и на 
официальных Интернет-сайтах Университета и его филиалов.

9.9. Проведение первой повторной промежуточной аттестации 
осуществляется строго в даты, установленные утвержденным расписанием 
ликвидации академических задолженностей.

9.10. Допуск обучающегося к первой повторной промежуточной 
аттестации осуществляется с учетом требований Положения о балльно
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам -  программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ, а также при наличии ФИО 
обучающегося в зачетно-экзаменационной ведомости по ликвидации 
академических задолженностей/ по предъявлении педагогическому работнику 
индивидуального направления на пересдачу, выданного не ранее чем за 10 дней 
до проведения пересдачи, и зачетной книжки.

9.11. Неявка обучающегося на первую пересдачу без уважительной 
причины признается непрохождением повторного контрольного мероприятия 
промежуточной аттестации.

9.12. Для проведения промежуточной аттестации в рамках ликвидации 
академической задолженности во второй раз (далее -  «вторая повторная 
промежуточная аттестация») распоряжением декана факультета (директора 
филиала) создаются кафедральные экзаменационные комиссии для ликвидации 
академических задолженностей по учебным дисциплинам, закрепленным за 
соответствующей кафедрой.

9.13. Для проведения второй повторной промежуточной аттестации в 
установленные приказом РГСУ сроки заведующими кафедрами предоставляется 
в Управление учебно-методической работы и электронного обучения (учебную 
часть филиала)/отдел аспирантуры сведения для составления основного и 
дополнительного графика работы кафедральной экзаменационной комиссии.

9.14. Основной график работы кафедральных экзаменационных комиссий 
для ликвидации академических задолженностей устанавливается не реже одного 
раза в период проведения повторной зачетно-экзаменационной сессии (по 
расписанию повторной сессии). Дополнительный график работы 
устанавливается не реже одного раза в месяц для приема академических



задолженностей у обучающихся, имеющих право на индивидуальную 
ликвидацию академической задолженности.

9.15. Последнее заседание кафедральных экзаменационных комиссий по 
дополнительному графику проводится не позднее, чем за две недели до начала 
зачетно-экзаменационной сессии, проводимой через один год после 
образовавшейся академической задолженности (для выпускных курсов -  не 
позднее чем за пять календарных дней до начала периода государственной 
итоговой аттестации).

9.16. Расписание повторных сессий, дополнительный график работы 
кафедральных экзаменационных комиссий составляются работниками 
Управления учебно-методической работы и электронного обучения (учебной 
части филиала)/отдела аспирантуры, утверждаются курирующим проректором 
(директором филиала), размещаются на информационных стендах в 
соответствующих учебных корпусах и на официальных Интернет-сайтах 
Университета и его филиалов.

9.17. Проведение второй повторной промежуточной аттестации 
осуществляется строго в даты, установленные утвержденным графиком работы 
кафедральных экзаменационных комиссий.

9.18. Допуск обучающегося ко второй повторной промежуточной 
аттестации осуществляется учетом требований Положения о балльно
рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам -  программам среднего 
профессионального образования, программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в РГСУ, а также при наличии ФИО 
обучающегося в зачетно-экзаменационной ведомости по ликвидации 
академических задолженностей/ по предъявлении кафедральной 
экзаменационной комиссии индивидуального направления на пересдачу, 
выданного не ранее чем за 10 дней до проведения пересдачи, и зачетной книжки.

10. Организация движения контингента обучающихся по итогам 
промежуточной аттестации

10.1. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию в 
течение учебного года переводятся на следующий курс приказом РГСУ.

10.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс приказом РГСУ условно.

10.3. Перевод обучающихся на следующий курс заканчивается не 
позднее, чем за 10 дней до начала следующего учебного года в соответствии с 
календарным графиком учебного процесса.

10.4. Обучающиеся выпускных курсов, не ликвидировавшие 
академические задолженности до установленных календарным графиком 
учебного процесса, ежегодно утверждаемого приказом РГСУ, сроков 
прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации, к прохождению 
государственной итоговой (итоговой) аттестации не допускаются.

10.5. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академические задолженности, в том числе возникшие при переходе на другую



образовательную программу, восстановлении и зачислении в порядке перевода 
из другого вуза, отчисляются из Университета как не выполнившие 
обязанностей по добросовестному освоению основной профессиональной 
образовательной программы и выполнению учебного плана.

11. Прохождение обучающимся промежуточной аттестации при 
зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам (модулям) и (или) 
практикам

11.1. Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального 
образования и (или) высшего образования, а также дополнительного 
образования (при наличии) (далее -  «зачет результатов обучения»).

Зачтенные результаты обучения учитываются в качестве результатов 
промежуточной аттестации.

11.2. Зачет результатов обучения осуществляется посредством 
сопоставления планируемых результатов обучения по каждой дисциплине 
(модулю) и (или) практике, определенных образовательной программой, с 
результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) практике, 
определенными образовательной программой, по которой обучающийся 
проходил обучение.

11.3. Для зачета результатов обучения обучающийся должен представить 
документы, подтверждающие пройденное им обучение:

- документы об образовании и (или) о квалификации, в том числе 
документов об иностранном образовании и (или) иностранной квалификации, 
легализованные в установленном порядке и переведенные на русский язык, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации;

- документе об обучении, в том числе справки об обучении или о периоде 
обучения, документы, выданные иностранными организациями (справки, 
академические справки и иные документы), легализованные в установленном 
порядке и переведенные на русский язык, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации или международными договорами 
Российской Федерации;

- заявление по установленной форме (Приложение № 11 к настоящему 
Положению).

11.4. Сопоставление планируемых результатов обучения по каждой 
дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной 
программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, определенными образовательной программой, по которой 
обучающийся проходил обучение и зачет результатов обучения осуществляется 
заведующим кафедрой с учётом мнения ведущего преподавателя, за которым 
закреплена учебная дисциплина (модуль) и (или) практика.

11.5. Если в документах, указанных в п. 11.3 настоящего Положения не 
содержится точного указания баллов по 5-балльной шкале, комиссия, 
назначенная распоряжением декана факультета/директором филиала,



устанавливает соответствие между оценками из представленного документа и 
оценками, принятыми в РГСУ.

11.6. Комиссия вправе назначить обучающемуся прохождение 
промежуточной аттестации в соответствии с настоящим Положением.

11.7. Запись о перезачтенных учебных дисциплинах (модулях) вносится в 
ведомость или экзаменационный лист, зачетную книжку лицами, 
ответственными за ведение указанной документации.

11.8. В случае несоответствия результатов обучения по каждой 
дисциплине (модулю) и (или) практике, определенных образовательной 
программой, с результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и (или) 
практике, определенными образовательной программой, по которой 
обучающийся проходил обучение, обучающемуся отказывается в зачете 
результатов обучения с обоснованием причин отказа.

В этом случае обучающийся должен пройти промежуточную аттестацию 
по учебной дисциплине (модулю) и (или) практике в установленном порядке.

11.9. Порядок и формы зачета результатов обучения, связанные с 
ускоренным обучением обучающегося, определяются Положением об 
организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану по 
образовательным программам РГСУ.

12. Исключительные случаи прохождения обучающимся
промежуточной аттестации

12.1. В исключительных случаях ректор РГСУ или иное уполномоченное 
им лицо может разрешить повторную сдачу экзаменов не более чем по одной 
ранее изученной учебной дисциплине обучающемуся выпускного курса, 
претендующего на получение документа об образовании и/или о квалификации 
с отличием. Основанием является личное заявление обучающегося и 
ходатайство декана факультета/директора филиала.

12.2. В случае пересдачи обучающимся по основной профессиональной 
образовательной программе среднего профессионального образования, 
бакалавриата, специалитета, магистратуры экзамена на повышенную оценку 
запись в зачетной книжке повторяется в том же семестре, при этом указывается 
дата фактической пересдачи.

12.3. При наличии у обучающегося уважительных причин может быть 
осуществлен перенос сроков зачетно-экзаменационной сессии относительно 
утвержденного учебного плана. В этом случае обучающемуся предоставляется 
индивидуальный учебный план в порядке, установленном Положением об 
организации обучения по индивидуальному учебному плану по основным 
профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ.

12.4. Промежуточная аттестация для лиц, осваивавших образовательную 
программу в форме самообразования (если образовательным стандартом 
допускается получение высшего образования по соответствующей 
образовательной программе в форме самообразования), а также лиц, 
обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе, зачисленных в РГСУ в качестве экстернов, проводится в 
соответствии с Положением о об организации обучения по индивидуальному



учебному плану по основным профессиональным образовательным программам, 
реализуемым в РГСУ.

13. Заключительные положения
13.1. Обучающиеся первого курса должны быть ознакомлены под подпись 

с настоящим Положением в течение первой недели с момента начала обучения в 
Университете. Персональную ответственность за выполнение данного пункта 
Положения несут деканы факультетов (директора филиалов).



Приложение № 1 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г. №

Форма билета

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой

_____________________/Ф.И.О./

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет_____________________________________________________________
Направление подготовки (специальность)________________________________

Билет к экзамену № ___
по учебной дисциплине:

1._________________________

2 .

3 .



Форма билета

УТВЕРЖДАЮ 
Курирующий проректор
_____________ И.О. Фамилия
« » 20 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___
для приема кандидатского экзамена 

по специальности . . «____________________________________________ »
(указывается прежнее название)

направление подготовки . . «______________________________________ »
(указывается название по ФГОС)

направленность «_____________________________________________________ »

1.

2 .

3 .

Председатель предметной 
экзаменационной комиссии И.О. Фамилия



Приложение № 2 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г. №

Форма зачетно-экзаменационной ведомости по учебной дисциплине (модулю)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ_________________________________________________________________________________________________________

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №___________
Форма обучения ______________________________  Группа   Семестр_________Учебный год
Дисциплина___________________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. экзаменаторов_______________________________________________________________________________________ ________

№
п/п
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N.

Декан факультета__________________________/________________________ ./
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата___________________

Экзаменаторы (п. 9)_________________________ /___________________________________ /
 /______________________________/
 /______________________________/

(подпись) (Ф.И.О.)

Примечания:
Не допускается: несение исправлений и дополнений «от руки» в список обучающихся; исправление оценки с помощью штриха. Ошибочно проставленная оценка зачеркивается и рядом 

делается запись: «Исправленному с (указать неправильную оценку) на (указать правильную оценку) верить», скрепляемая подписями экзаменаторов.
В случае неявки обучающегося на зачет (экзамен) в графе №8 слева делается запись «н/я», в графе №9 ставиться подпись экзаменатора.
Ведомость является недействительной без подписи декана факультета, экзаменаторов и педагогического работника, проводившего контроль текущей успеваемости обучающихся в 

семестре. Аттестационная оценка (о сдаче зачета/ экзамена) проставляется в перерасчете на систему: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено», «не 
зачтено» по шкале: __________________________________________________________________________

Итого;
“зачтено” _______
“не зачтено” _______
“отлично” _______
“хорошо” _______
“удовлетворительно” _ 
“неудовлетворительно” 
“не явились”

0-64 баллов -  не зачтено 0-64 баллов -  неудовлетворительно
65-100 баллов -  зачтено 65-74 баллов -  удовлетворительно

75-84 баллов -  хорошо
85-100 баллов -  отлично



Форма зачетно-экзаменационной ведомости по практике

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ_________________________________________________________________________________________________________

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ №___________
Форма обучения ______________________________  Группа   Семестр_________Учебный год
Практика (вид практики)________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. экзаменаторов___________________________________________________________________________________________________

№
п/п

1.

Ф.И.О. обучающегося №
зачетной
книжки

Итоговый
текущий
рейтинг

обучающегося

Рубежный
рейтинг

обучающегося
(презентационный

критерий)

Академический 
рейтинг 

обучающегося 
(сумма гр. 4 и б)

Аттестационная
оценка

Подписи
преподавателей-
экзаменаторов

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



№ Ф.И.О. обучающегося № Итоговый Рубежный Академический Аттестационная Подписи
п/п зачетной текущий рейтинг рейтинг оценка преподавателей-

книжки рейтинг обучающегося обучающегося экзаменаторов
обучающегося (презентационный (сумма гр. 4 и 6)

критерий)

21.
• • •
N.

Итого:
“зачтено”

не зачтено _____
“отлично” _____
“хорошо” _____
“удовлетворительно”

Декан факультета. 

Дата___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Экзаменаторы (п. 9)

(подпись) (Ф.И.О.)

неудовлетворительно__________
“не явились” _________________
Примечания:

Не допускается: несение исправлений и дополнений «от руки» в список обучающихся; исправление оценки с помощью штриха. Ошибочно проставленная оценка зачеркивается и рядом 
делается запись: «Исправленному с (указать неправильную оценку) на (указать правильную оценку) верить», скрепляемая подписями экзаменаторов.

В случае неявки обучающегося на зачет (экзамен) в графе №8 слева делается запись «н/я», в графе №9 ставиться подпись экзаменатора
Ведомость является недействительной без подписи декана факультета, экзаменаторов и педагогического работника, проводившего контроль текущей успеваемости обучающихся в 

семестре. Аттестационная оценка (о сдаче зачета/ экзамена) проставляется в перерасчете на систему: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено», «не 
зачтено» по шкале: ____  ______________________

0-64 баллов -  не зачтено 0-64 баллов -  неудовлетворительно
65-100 баллов -  зачтено 65-74 баллов — удовлетворительно

75-84 баллов -  хорошо
85-100 баллов -  отлично



Приложение № 3 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г.

Форма зачетно-экзаменационной ведомости по ликвидации академической задолженности по учебной дисциплине (модулю)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 

ПО ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ №
Форма обучения 
Дисциплина __

Группа семестр. ( курс) Учебный год
(форма контроля № попытки

Ф.И.О. экзаменаторов

№
п/п Ф.И.О. обучающегося
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Итого:
“зачтено” ___
“не зачтено” ____
“ о т л и ч н о ” _____
“хорошо” ____
“удовлетворительно” _
“неудовлетворительно”
“не явились” ____

Примечания:
Не допускается: Внесение исправлений и дополнений «от руки» в список обучающихся; исправление оценки с помощью штриха. Ошибочно проставленная оценка зачеркивается и 

рядом делается запись: «Исправленному с (указать неправильную оценку) на (указать правильную оценку) верить», скрепляемая подписями экзаменаторов.
В случае неявки обучающегося на зачет (экзамен) в графе №7 слева делается запись «н/я», в графе №8 ставиться подпись экзаменатора.
Ведомость является недействительной без подписи декана факультета, экзаменаторов и педагогического работника, проводившего контроль текущей успеваемости обучающихся в 

семестре. Аттестационная оценка (о сдаче зачета/ экзамена) проставляется в перерасчете на систему: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено», «не 
зачтено» по шкале:

Декан факультет _________________________ /ФИО/
Дата_______
Экзаменаторы (п. 9)  / ФИО/

0-64 баллов -  не зачтено 0-64 баллов -  неудовлетворительно

65-100 баллов -  зачтено 65-74 баллов -  удовлетворительно

75-84 баллов — хорошо

85-100 баллов -  отлично



Форма зачетно-экзаменационной ведомости по ликвидации академической задолженности по практике

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ФАКУЛЬТЕТ__________________________________________________________________________________________________________

ЗАЧЕТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

ПО ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ №___________
___________________________  Группа   Семестр_____Форма обучения ______

Практика (вид практики) 
Ф.И.О. экзаменаторов__

Учебный год
Номер попытки_

№ Ф.И.О. обучающегося № Итоговый Рубежный Академический Аттестационная Подписи
п/п зачетной текущий рейтинг рейтинг оценка преподавателей-

книжки рейтинг обучающегося обучающегося экзаменаторов
обучающегося (презентационный (сумма гр. 4 и 6)

критерий)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.



№
п/п

Ф.И.О. обучающегося №
зачетной
книжки

Итоговый
текущий
рейтинг

обучающегося

Рубежный
рейтинг

обучающегося
(презентационный

критерий)

Академический 
рейтинг 

обучающегося 
(сумма гр. 4 и 6)

Аттестационная
оценка

Подписи
преподавателей-
экзаменаторов

ш я1
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18.
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N.

Итого:
“зачтено’'

не зачтено _____
“отлично” _____
“хорошо” _____
“удовлетворительно”

Декан факультета. 

Дата___________
(подпись) (Ф.И.О.)

Экзаменаторы (п. 9)_

(подпись) (Ф.И.О.)

неудовлетворительно__________
“не явились” _________________
Примечания:

Не допускается: несение исправлений и дополнений «от руки» в список обучающихся; исправление оценки с помощью штриха. Ошибочно проставленная оценка зачеркивается и рядом 
делается запись: «Исправленному с (указать неправильную оценку) на (указать правильную оценку) верить», скрепляемая подписями экзаменаторов.

В случае неявки обучающегося на зачет (экзамен) в графе №8 слева делается запись «н/я», в графе №9 ставиться подпись экзаменатора.
Ведомость является недействительной без подписи декана факультета, экзаменаторов и педагогического работника, проводившего контроль текущей успеваемости обучающихся в 

семестре. Аттестационная оценка (о сдаче зачета/ экзамена) проставляется в перерасчете на систему: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено», «не 
зачтено» по шкале: ___

0-64 баллов -  не зачтено
65-100 баллов — зачтено

0-64 баллов -  неудовлетворительно
65-74 баллов -  удовлетворительно
75-84 баллов -  хорошо
85-100 баллов — отлично



Приложение № 4 к Положению о 
промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным 
образовательным программам в
Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г.

Форма индивидуального направления на пересдачу учебной дисциплины (модуля)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный социальный

университет»

(Номер попытки сдачи)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №
(Действительно 10 дней с момента выдачи)

Обучающийся (Ф.И.О.), 
Факультет____________ Группа

Основа обучения: 

Наименование дисциплины 

Отчетность:

бюджет договор
(ненужное зачеркнуть)

(аббревиатура)

рейтинг

| Экзамен | Зачет | Курсовая работа [ Практика 

(ненужное зачеркнуть)
Дата выдачи
Подпись работника, выдавшего направление_______

Экзаменаторы (Ф.И.О.)___________________________

Оценка
(цифрой)

Оценка
(прописью)

Подписи экзаменаторов

Дата сдачи отчетности



Форма индивидуального направления на пересдачу практики

Российский государственный социальный университет

(Номер попытки сдачи)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ №
(Действительно 10 дней с момента выдачи)

Студент (Ф.И.О.)
Факультет _____ Группа

Семестр: _____
Основа обучения: Бюджет

Учебный год:
Договор

(ненужное зачеркнуть)

Рейтинг
за

Наименование дисциплины семестр

Отчетность: 

Дата выдачи
(ненужное зачеркнуть)

_________ Подпись сотрудника

Экзаменаторы (Ф.И.О.)
(заполняется заведующим кафедрой)

КурООРОЯ ПрактикаЭкзамен Зачет
ри и и 1и

unfi/VfW
dihaTTh

Оценка
(цифрой) Оценка (прописью) Рейтинговая оценка 

ответа (баллы)

Подписи экзаменаторов

База практики

Дата сдачи отчетности



Место для 
фотографии 

(3x4)

Приложение № 5 к Положению о промежуточной аттестации обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам в Российском 
государственном социальном университете, утвержденному приказом РГСУ 
от г. Л»/

1.

Форма учебной карточки обучающегося

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Учебная карточка обучающегося
_______________  9. Сдано за весь период обучения_

№

фамилия, имя, отчество (при наличии)

2. Дата рождения
3. Адрес_______

дела и зачетной книжки

дисциплин: из них
_________отлично
_________хорошо

удовлетворительно
зачтено

4. Документ о предыдущем образовании, год выдачи 10. Приказом от_ 
допущен(-а) к__

20 года №

(без вступительных испытаний, по результатам вступительных испытаний, в 
порядке перевода из .. и др.) 
на курс факультета

№№
п.п. Наименование дисциплины

Дата
сдачи

экзамена
Экзаменационная

оценка

направление подготовки/специальность

Форма обучения 
6. Отчислен приказом от_

(очная/заочная)
20 г. №

7. Восстановлен приказом от
(причина отчисления)

20 . г. №

12. Выпускную квалификационную работу / научно-квалификационную 
работу выполнил(-а) на тему_________________________________________

_____________________________ и защитил(-а) / представил (-а) научный доклад)

(причина восстановления)

8. Предоставлен длительный отпуск сроком
с_________________________ 20 г. по ____
приказом от _______________ 20 г.

20 г. 
№

с оценкой________________________________________________
13.Постановлением Государственной экзаменационной комиссии
(протокол от____________________20 г. №_______)
присвоена квалификация___________________________________
Выдан документ об окончании вуза__________________________
серия_______________________ номер_______________________

(причина) Декан факультета (подпись)



14. Выполнение учебного плана
К

ур
с

С
ем

ес
тр

Наименование дисциплины

Число 
часов по 

плану

Оценка Дата и №  
зач.-экзамен. 

ведомости К
ур

с

С
ем

ес
тр

Наименование
дисциплины

Число
часов

по
плану

Оценка
Дата и № 

зач.-экзамен. 
ведомостиэкзамен зачет экзамен зачет

П
Е
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Ы

Й
Г""

П
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В
Ы

Й

В
Т

О
РО

Й

ТР
ЕТ

И
Й

ВТ
О

РО
Й

Ч
ЕТ

ВЕ
РТ

Ы
Й

Отметка о переводе на 2-й курс Отметка о переводе на 3-й курс
приказ от_______________________20 г. №__________. приказ от_______________________ 20 г. №



15. Выполнение учебного плана

К
ур

с

С
ем

ес
тр

Наименование дисциплины
Число 

часов по 
плану

Оценка Дата и № 
зач.-экзамен. 

ведомости К
ур

с

С
ем

ес
тр

Наименование дисциплины

Число
часов

по
плану

Оценка
Дата и № 

зач.-экзамен. 
ведомостиэкзамен зачет экзамен зачет

Т
РЕ

Т
И

Й

П
Я

Т
Ы

Й

Ч
Е

Т
В

Е
РТ

Ы
Й

С
ЕД

ЬМ
О

Й

Ш
ЕС

ТО
Й

В
О

С
ЬМ

О
Й

Отметка о переводе на 4-й курс 
приказ от____________ 20 г. №

Отметка о переводе на 5-й курс
приказ от_______________________20 г. №



16. Выполнение учебного плана

К
ур

с

С
ем

ес
тр

Наименование дисциплины

Число 
часов по 

плану

Оценка Дата и № 
зач.-экзамен. 

ведомости К
ур

с

С
ем

ес
тр

Наименование дисциплины

Число
часов

по
плану

Оценка
Дата и № 

зач.-экзамен. 
ведомостиэкзамен зачет экзамен зачет

П
Я

ТЫ
Й

Д
Е

ВЯ
ТЫ

Й

Ш
ЕС

Т
О

Й О
Д

И
Н

А
Д

Ц
А

ТЫ
Й

Д
Е

С
Я

Т
Ы

Й

Д
В

Е
Н

А
Д

Ц
А

Т
Ы

Й

Отметка о переводе на 6-й курс
приказ от_______________________20 г. №
Практики

№
п/п

Вид практики Недели ЗЕТ Промежуточная
аттестация

Дата
сдачи

—  -

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Количество сданных учебных дисциплин по каждому курсу подсчитывается, а общие итоги 
за весь срок обучения записываются по соответствующим строкам пункта 7 «Сдано за весь 
срок обучения».
2. В графы «Наименование дисциплины» вписываются: дисциплина, курсовые проекты и 
работы, учебная и производственная практика и факультативные дисциплины, сдаваемые по 
желанию обучающегося наравне с обязательными.



Приложение № 6 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
ОТ Э Ь е м Е ш  2018 T . n k / J f

Форма журнала регистрации и учета зачетно-экзаменационных ведомостей

Ж у р н а л
регистрации и учета зачетно-экзаменационных ведомостей 

факультета____________________________________________________________________
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Приложение № 7 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г.

Форма списка обучающихся, имеющих академические задолженности

С П И С О К
обучающихся, имеющих академические задолженности по итогам 

зачетно-экзаменационной сессии семестра 20__/2 0  учебного года

Факультет ________________________________________________
Форма обучения___________________________________________________

(очная, очно-заочная, заочная)
Направление подготовки (специальность)_______________________________

№
п/п Курс ФИО обучающегося

Ос
но

ва
 

об
уч

ен
ия

 
(б

ю
дж

ет
/к

он
тр

ак
т)

Ко
ли

че
ст

во
 

ак
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ем
ич

ес
ки

х 
за

до
лж

ен
но

ст
ей

П
ер

еч
ен

ь 
ак

ад
ем

ич
ес

ки
х 

за
до

лж
ен

но
ст

ей

1.

2.

3.

4.

5.

Итого:
н а  курсе _______  обучающихся (из ни х_____ бюджет, _______ контракт);
И т.д.

Информация составлена на «___» _________ 20__года

работником Централизованного деканата (учебной части филиала) / отдела аспирантуры
 / /

подпись Ф.И.О.

Декан факультета  /_______________________/
подпись Ф.И.О.



Приложение № 8 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г. №

Форма журнала регистрации индивидуальных направлений

Журнал
регистрации и учета выдачи индивидуальных направлений на пересдачу
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Приложение № 9 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г. №

Форма графика ликвидации академических задолженностей

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет/Филиал:
Кафедра:

УТВЕРЖДАЮ
Курирующий прроректор (Директор филиала) /

/И.О. Фамилия/

Г рафик ликвидации обучающимися академических задолженностей
по итогам зачетной и экзаменационной сессий осеннего/весеннего семестра 20___/20___учебного года

(первая повторная промежуточная аттестация)

№ п.п. Наименование дисциплины Преподаватель Дата проведения Время проведения Корпус, аудитория

Начальник Управления учебно-методической работы и электронного обучения 
(заведующий учебной частью филиала) /
отдела аспирантуры  /И.О. Фамилия/
Заведующий кафедрой факультета  /И.О. Фамилия/

СОГЛАСОВАНО:

Декан факультета / Заведующий кафедрой филиала____________/И.О. Фамилия/



Приложение № 10 к Положению о промежуточной 
аттестации обучающихся по основным 
профессиональным образовательным программам 
в Российском государственном социальном 
университете, утвещкденному приказом РГСУ 
от 2018 г. №

Форма графика работы кафедральных экзаменационных комиссий

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет/Филиал:
Кафедра:

УТВЕРЖДАЮ
Курирующий проректор (Директор филиала) /

/И.О. Фамилия/

Г рафик работы кафедральных экзаменационных комиссий по приему академических задолженностей
по итогам зачетной и экзаменационной сессий осеннего/весеннего семестра 20___/20___учебного года

(вторая повторная промежуточная аттестация)

№
п.п.

Наименование
дисциплины

Председатель
комиссии Члены комиссии Дата

проведения
Время

проведения
Корпус,

аудитория

Начальник Управления учебно-методической работы и электронного обучения 
(заведующий учебной частью филиала) /
отдела аспирантуры  /И.О. Фамилия/
Заведующий кафедрой факультета  /И.О. Фамилия/

СОГЛАСОВАНО:
Декан факультета / Заведующий кафедрой филиала /И.О. Фамилия/



Приложение № 11 к Положению 
о промежуточной аттестации обучающихся 
по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском 
государственном социальном университете, 
утвержденному приказом РГСУ 
от 2018 г.

Форма протокола заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатских
экзаменов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРОТОКОЛ № ______

заседания экзаменационной комиссии от «_____»_____________ 20__г.
Состав комиссии:
Председатель комиссии -  Фамилия И.О.. ученая степень, ученое звание, должность, место работы. 
Заместитель председателя комиссии - Фамилия И.О.. ученая степень, ученое звание, должность, 
место работы.
Члены комиссии: Фамилия И.О.. ученая степень, ученое звание, должность, место работы каждого 
члена комиссии.

Утвержден приказом РГСУ от «_____»__________20 г. №__________

СЛУШАЛИ: приём кандидатского экзамена по наименование дисциплины

код направления подготовки наименование направления подготовки______________________
шифр научной специальности_______ наименование научной специальности_____________________
_______________________ наименование отрасли наук________________________________________

От
------------------------------------------------------------------------(фШИЛИД, ИМя, йТЧбСТЬй йбуЧ&йщ61-6<У1)---------------------------------------------------------------------------------

Билет № _____
На экзамене заданы следующие вопросы:
1.

2 .

3.

Дополнительные вопросы:

ПОСТАНОВИЛИ: считать, что Фамилия И.О. обучающегося_____________________________
сдал (а) кандидатский экзамен с оценкой____________________________________________

Председатель комиссии _______________________ И.О. Фамилия
Заместитель председателя комиссии   И.О. Фамилия

Члены комиссии:
________________________ И.О. Фамилия
________________________ И.О. Фамилия

И.О. Фамилия



Приложение № 12 к Положению 
о промежуточной аттестации обучающихся 
по основным профессиональным 
образовательным программам в Российском 
государственном социальном университете, 
утвержденному приказом РГСУ _ у  
от 2018 г.

Форма заявления о зачете результатов обучения по отдельным дисциплинам 
(модулям) и (или) отдельным практикам (без перевода на ускоренное обучение)

Декану факультета 
И.О. ФАМИЛИЯ 
от обучающегося______

(ФИО)

Курс_____
Формы обучения______________

(очная/очно-заочная/заочная)
Направление
подготовки/специальность

Конт.тел.________________________

Заявление
Прошу зачесть результаты обучения по следующей(им) учебной(м) дисциплине(ам) 

(модулю)/ практике(ам), освоенной(ым) мной при получении среднего профессионального 
образования/ высшего образования / дополнительного образования без перевода меня на 
ускоренное обучение по индивидуальному учебному плану:

№
п/п

Наименование дисциплины Количество изученных 
зачетных единиц/часов

Оценка (зачтено)

«_____»__________20___г. ______________
(подпись)


