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ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердитъ Положение о порядке пересдачи экзаменов идифференцированных зачетов на повышение оценки, полученной при
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2. Внести изменение в Положение окачества учебной работы студентов РХТУ им.
действие прик€вом ректора от 20.0З.2О20
следующей редакции:

(8, ответ студента Еа экзамене или зачете с оценкой оцениваетсясуммой от 20 до 40 рейтинговых баллов. Оценка 19 баллов и менее считаетсянеудовлетворителъной и студенту за экзамен или зачет выставляется нулеваяоценка, Пересдача экзаменов на повышенную оценку в Университете неразрешается, за исключением случаев, предусмотренных иными лок€lльно-нормативными актами Университетa>).
з, !иректору Щепартамента информационных технологийМ'А' БабИЧеВУ Р€lЗМеСТИТЬ Положение о .rйое пересдачи экзаменов илифференцированных зачетов на повышение оценки, Пол1.,rенной при

УrЖЖ::' аТТестации в рхту 
"r. д.й.;;;;.#.r; на сайте

Хэ Р3 04

РХТУ им. Щ.И. Менделеева

рейтинговой системе оценки
Д.И. Менделеева, введенного в
М27ОД, изложив пункт 8 в

4. Началънику Общего отделаА.г. Нестеровой организовать доведениеНаСТОЯЩеГО ПРИКЕlЗа ДО ДеКаЕОВ фаКУлътетов dо;;;Б ,".b""l.
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1. Общие полоя(ения

1.1. Настоящее Положение (о порядке пересдачи экзаменов илифференцированных отчетов на повышение оценки, полу^rенной припромежуточной аттестации в рхтУ им. Щ.И. МенделеевФ) (далееположение) определяет порядок пересдачи экзаменов и дифференцированныхотчётов с целъю повышенйя оценок, полrrcнЕых в ходе промежуточнойаттестации обучающихся "по проIраммам бакалавр иата) специ€tлитета имагистратуры в федералъном государственном бюджетном образователъном
учреждении высшего образования <<российский химико-технологический
универсИтет имеНи Д.И. Менделеева> (далее - Университет).

1,2, В настоящем Положении определены основаниlI для пересдачиэкзаменов на повышение оценки, порядок и итоги пересдачи.
1.3 Настоящее Положение разработано В соответствии сФедеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ Ф.д. от 08.12 .2020) <<Обобразовании в Российской Федерации>.

1,4 Согласно статье 58 Федералъного закона от 29.12.2012J\b 273-Фз<Об образовании в Российской Федерацип>:
* (освоение образовательной программы (за исключением образовательной
программы дошкольного образованш), в том числе отделъной части или всегообъема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образqвателънойпрограммы, сопровохtдается промех{уто.tной аттестацией
проводимой в срормах, определенных учебным планом,
установЛенноМ образовател ьноЙ ор ганизаuией 

;* неудовлетворительньiе 
результаты промеrкуточной аттестации по одномуили несколъким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)

образоваr:ел ьной программ ы ил и непрохох{дение проме}куточной аттестацииПРИ ОТСУТСТВИи УВажительных причин признаются академической
задолженностью;

* обучаюrциеся обязаны ликвидировать академическую задол }кенность)).

обучающ иi,хся,

и в порядке,



1,5 Порядок проведения промехсуто.rной аттестации в Университете:,
в том числе и ликвидации академиtlеской задолхtенности, олределен вкЛоложение о рейтинговой системе оценки качества учебной работыСТУДеНТОВ В РХТУ ИМ, Д,И, N4еНДеЛееВа)) и других локально_нормативных
актах.

2. основания для пересдачи экзаменов на повышепие оценки
промея(уточпой аттестации

2,1, Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной
а.тестации (зачет) положителъной оценкой по дисциплине при
п ром ежУточ н ой аттестаци и явля ется оце нка (зачтеноD.

2.2. Щля дисциплинz',L. лJlя дисциплин в учебном плане с формой промехtуточной
аттестации (экзаменD или ((заLiет с оценкой> (<дифференцированный зачет>)
положительной оценкой по дисциплине при лромежуточной аттестации
считаются оценки (удовлеТворителЬно)), (fi орошс) или (отлично)).

2,з, Не РазреIrIается пересдача экзаменов с целью повышения оценки(удовлетворителъно> или (fiорошо,,, гlолученной в ход.е промежуточной
аттестации по дисциплине 1чебного плана. Все спорные вопросы по
резулътатам положительной промежуточной аттестации должны бытъ
решены до выставления положительной оценки в экзаменационную ведомость
(и в зачетную книжку студента).

2-4. Пересдача экзаменов на повышение не более двух оценок,
вноспмых в приложение к диплому о высшем образовании бакалавра испециалиста, и не более одной оценки, вносимой в приложение * o"arnor, овысшем образовании магистра, р€lзрешается в последнем семестре
теоретического Обу"rения, предшествующего государственной итоговой
аттестации, и толъко в отношении оценок, полrIенных в ходе промежуточной
аттестации, кроме оценок, полученных за курсовую рабоry/ курсовой
проект или практику.
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. ,', 
Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценкиj. t, fiля пересдачи одной или двух оценок обучаюiц ийсядо oKoHL{ анияэкзал,{енациогtной сессии последнего семестра теоретического обучения,]lредшествуюtцего государственной итоговой аттестации, подает в свойДеКаНаТ ЗаЯВЛеНИе На ИМЯ ПРОРеКТОРа По учебной работе о разреlt]ении напересдачу одного или двух экзаменов rlo форме, указанной в приложении кнастоя tцему Полохсению.

3.2. dеканат принимает решение о поддержке или отItлонениизаявленИя с'удеr'та, основанИем дJIЯ лоJIожиТельногО решения дека{-Iата оподдержке заявления о разрешении на пересдачу является тот сракт, что вслучае успеluной пересдачи студент сможет претендовать tta полуltениедиплома с отличием, о c*oe]vl реlI]ении деканат делает оl.метку на заявлениистудеt.Iта и заверяет подписью декана.
3,з, В случае положительного решения деканат, по согласованию сзаведуюtl]им соответствуюrцей касьедрой (соответствующих 

касредр),определяет датуlдаты и время для пересдачи экзамена/экзаменов, готовитпроект приказа о пересдаtlе экзамена/ экзаменов. /{аты пересдаLIи должныбыть указаны так, чтобы итоги пересдачи были определеFIы До изданияприказа о допуске к государственной итогово-
данной учебной группы. 

tUvrltr\_/fi иlurUвои аттестации (ГИА) студен'ов

з,4, Оформленные документы передаются на рассмотрение в Учебное
управление не позднее последнеГо дня экзаменационной сессииу даннойстуденческой группы.

з,5, В случае положительного реIцения приказ ., пересдачеподписывается проректором по у.rебной работе Университета и издается всрок не позднее 5 дней Со дня окон'ания экзаменационной сессии посJlеднегосеместра теорети ческого обучения.

з,6, Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентовсоответствующим деканатом путем размеIцения приказа на информационном
4



стенде деканата и устного информирования конкретного студента.з,7, Студент имеет только одну tIопытку пересдаL{и по каждойдисциплине9указанной 
в приказе, разрешаюIцем пересдачу.з,8. Каждый пересдаваемый экзамен у студента принимаетсякомиссией, в состав которой входит декан выпускаюшlего 

факулътета,ЗаВеДУЮЩИЙ СООТВеТсТВУrоiцей rсасРедрой и прегIодаватель, обеспечивающийданную дисцицлr"r. В случае уважительной причины отсутствияпреподавателя, обеспечиваюtцего дисr{иплину, заведуюrций обеспе.tиваюrцейкафедрой назначает на его замену прелодавателя, имеюIцегосоответствуюrцую 
к валификецию.

n ,о, - 

Итоги пересдачи экзамецов на повышение оценки
4+, l , l lo резулътатам пересдачи комиссия 

'ринимает реш'ение:- повысить оценку;

- оставитъ оценку без изменения.
Если в ходе пересдачи экзамена студент пользовался неразреtuеннъ]миисточниками информации Или Продемонстрировал иное недостойноеловедение, одновременно с принятием решения комиссией составляе,гся иподписъIвается акт, передаваемый в соответствуюrций 

деканат для принятия кстуденту мер дисциплинарного взыскания.
4,2. Результаты лересдачи вносятся В экзаменационный лист, взачетнуlо книхtку студента на страницу для экзаменов последнего семестраобучеrrия, а затем в лиLIцую карточку студента и в автоматизированнуtо

ИН(lормационную с истему уни верситета.
4,з' Все лересдачи на ловы,'Iение оценки дол}кны быть'авершJеНЫ дои:здания приказа о допуске студентов данной группы к государственнойитоговой аттестации.



Приложение

Ззо-оу по учебной работеРХТУ пм. Щ.И. Менделеева
Филатову С.Н.

от

студеIIта группы * факультета

ОбУЧаЮЩеГося по наппяRпёЕ,,л -л -*]....-rаправлению подготовки

заявление
о пересдаче экзамена(ов) на повыш ениле оцепки, полученной прп промежуточпойаттестации

Прошу разреIпить пересдать экзамены по одной или двум нижеуказаннымi::Жffi;}r#r"-О "''unu, ОЦеНКИ По которым вносятся в прLJIIоже}'LIе к /lиJIлOj\{ч ()

1.

номер селлесф семестре на оцен_l(у

2.

полн ое Ha'tJyle' o'a'u" u*орой i]ffi
экзамен по которой сдан в

YclTetrrнa.q J]ерес/iача экзаме}Iов
IJa llojlyчerrиe i-{LlI]лс)ма с от.,rIичрIеfuI. 

ITo данным лисциIIjIиIlам IIозвоJIит M'ellpe'efi,*o*a'b

ноJйер семесф
семестре IIа оценt{у

Фамuлuя, И.о.

Фацuлuя, И.о.

поdпuсь
dаmа

fleKаtTaT,
сЛуЧаеУспеrпной"Б;;;у;;J:::ТЖfi ;;Н_Т"::l;жж;lfi:iffi ;н;I'ИА Даrlный сr'у7lеrrт.ил{ее1] rlp€lRo no*'.u*u;;; ;;;;;rbn, 

" 
o'l]L,LIи.M.
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Щекан
поdпuсь

dаmа


