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Основания для пересдачи
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➢ 2.3. Не разрешается пересдача экзаменов с целью повышения оценки «удовлетворительно»
или «хорошо», полученной в ходе промежуточной аттестации по дисциплине учебного плана.
Все спорные вопросы по результатам положительной промежуточной аттестации должны
быть решены до выставления положительной оценки в экзаменационную ведомость (и в
зачетную книжку студента)

➢ 2.4. Пересдача экзаменов на повышение не более двух оценок, вносимых в приложение к
диплому о высшем образовании, разрешается в последнем семестре теоретического обучения,
предшествующего государственной итоговой аттестации, и только в отношении оценок,
полученных в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок, полученных за курсовую работу/
курсовой проект или практику

➢ 3.1. Для пересдачи одной или двух оценок обучающийся до окончания экзаменационной
сессии последнего семестра теоретического обучения, предшествующего государственной
итоговой аттестации, подает в свой деканат заявление на имя проректора по учебной работе о
разрешении на пересдачу одного или двух экзаменов по форме, указанной в приложении к
настоящему Положению



Порядок пересдачи
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➢ 3.2. Деканат принимает решение о поддержке или отклонении заявления студента.
Основанием для положительного решения деканата о поддержке заявления о разрешении на
пересдачу является тот факт, что в случае успешной пересдачи студент сможет претендовать
на получение диплома с отличием. Для обучающихся по программе подготовки магистров
условием допуска к пересдаче по данному основанию является также наличие диплома
бакалавра или специалиста с отличием. О своем решении деканат делает отметку на
заявлении студента и заверяет подписью декана

➢ 3.3. В случае положительного решения деканат, по согласованию с заведующим
обеспечивающей кафедрой (обеспечивающих кафедр), определяет дату/даты и время для
пересдачи экзамена/экзаменов, готовит проект приказа о пересдаче экзамена/ экзаменов. Даты
пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги пересдачи были определены до издания
приказа о допуске к государственной итоговой аттестации (ГИА) студентов данной учебной
группы.



Порядок пересдачи
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➢ 3.4. Оформленные документы передаются на рассмотрение в Учебное управление не
позднее последнего дня экзаменационной сессии у данной студенческой группы

➢ 3.5. В случае положительного решения приказ о пересдаче подписывается проректором по
учебной работе Университета и издается в срок не позднее 5 дней со дня окончания
экзаменационной сессии последнего семестра теоретического обучения

➢ 3.6. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов соответствующим
деканатом путем размещения приказа на информационном стенде деканата и устного
информирования конкретного студента

➢ 3.7. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, указанной в
приказе, разрешающем пересдачу

➢ 3.8. Каждый пересдаваемый экзамен у студента принимается комиссией, в состав которой
входит декан выпускающего факультета, заведующий обеспечивающей кафедрой и
преподаватель, обеспечивающий данную дисциплину. В случае уважительной причины
отсутствия преподавателя, обеспечивающего дисциплину, заведующий обеспечивающей
кафедрой назначает на его замену преподавателя, имеющего соответствующую
квалификацию.



Итоги пересдачи
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➢ 4.1. По результатам пересдачи комиссия принимает решение:
- повысить оценку;
- оставить оценку без изменения.

Если в ходе пересдачи экзамена студент пользовался неразрешенными источниками
информации или продемонстрировал иное недостойное поведение, одновременно с принятием
решения комиссией составляется и подписывается акт, передаваемый в соответствующий
деканат для принятия к студенту мер дисциплинарного взыскания

➢ 4.2. Результаты пересдачи вносятся в экзаменационный лист, в зачетную книжку студента на
страницу для экзаменов последнего семестра обучения, а затем в личную карточку студента и
в автоматизированную информационную систему университета

➢ 4.3. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания приказа о
допуске студентов данной группы к государственной итоговой аттестации
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