
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 11РАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в приказ 
ректора ФГБОУВО «РГУП» 
от 23 марта 2017 г. № 89 
«Об утверждении Положения 
«О рейтинговой системе оценки 
успеваемости обучающихся»

В целях совершенствования учебного процесса приказываю:

1. В Положение «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся», 

утвержденное приказом ректора ФГБОУВО «РГУП» от 23 марта 2017 г. № 89, внести

изменения:

1.1. Пункт 4.17 раздела 4 изложить в следующей редакции:

«4.17. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. 

Если устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации ощ 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттест 

выставляется сумма баллов по результатам текущего контроля и при 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если 

или письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисцип. 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок. 

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную

енен

ации

переводе

устный 

баллов,

лине

шкалу оценок выставляются:



— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

форме

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.2. Пункт 5.13 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«5.13 Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если устный 

или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен в менее 16 

баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются с баллами, 

набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе «Итого» 

в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации выставляется сумма 

баллов по результатам текущего контроля и при переводе в пятибалльную шкалу оценок 

выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный 

или письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более баллов, 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисциплине 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок.

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым 

экзамена/дифференцированного зачета:

предусмотрена аттестация в форме

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.



— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.3. Пункт 6.11 раздела 6 изложить в следующей редакции:

«6.11. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным.

Если устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации 

выставляется сумма баллов по результатам текущего контроля и при переводе 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

При успешном прохождении промежуточной аттестации, если устный или 

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и более баллов, 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисциплине 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок.

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную 

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».

1.4. Пункт 7.7 раздела 7 изложить в следующей редакции:



«7.7. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если устный 

или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен в менее 11 

баллов, баллы, полученные на промежуточной аттестации не суммируются с баллами, 

набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе «Итого»

гммав аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации выставляется су 

баллов по результатам текущего контроля и при переводе в пятибалльную шкалу оценок 

и при переводе

выставляется «неудовлетворительно».».

1.5. Пункты 8.13 и 8.14 раздела 8 изложить в следующей редакции:

«8.13. Прохождение промежуточной аттестации является обязательным. Если 

устный или письменный ответ обучающегося на промежуточной аттестации оценен 

в менее 16 баллов, баллы, полученные на промежуточной атгестации не суммируются 

с баллами, набранными обучающимся по каждой дисциплине за все виды работ. В графе 

«Итого» в аттестационной ведомости и ведомости промежуточной аттестации 

выставляется сумма баллов по результатам текущего контроля 

в пятибалльную шкалу оценок выставляется «неудовлетворительно».

8.14. При успешном прохождении промежуточной аттестации, 

письменный ответ обучающегося оценен в 16 и 

то эти баллы суммируются с баллами, полученными обучающимся по каждой дисцип. 

за все виды работ и переводятся преподавателем в пятибалльную шкалу оценок. 

В зависимости от суммы набранных баллов обучающемуся в пересчете в пятибалльную

илиесли устный

более баллов,

лине

шкалу оценок выставляются:

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в 

экзамена/дифференцированного зачета:

• менее 37 баллов - неудовлетворительно;

• от 37 до 58 - удовлетворительно;

• от 59 до 79 - хорошо;

• от 80 до 100 - отлично.

— для дисциплин, по которым предусмотрена аттестация в форме зачета:

• менее 37 баллов - не зачтено;

• от 37 до 100 баллов - зачтено.

Ф1орме

В зачетную книжку обучающегося проставляется только оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично», «зачтено».».



2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения 

филиалов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной 

и воспитательной работе Пухнаревича С.И.

И.о. ректора В.В. Кулаков



Проект вносит:
Заместитель ректора по качеству 
образовательной деятельности

Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, 
аккредитации, управления качеством 
образования и внедрения 
инновационных методов обучения

Е.А. Шкабура

Т.С. Дилбарян- 
Дарчинян

С.И. Пухнаревич

Н.А. Марокко

Согласовано:
Проректор
по учебной и воспитательной работе

Декан факультета подготовки 
специалистов для судебной системы 
очной формы обучения

Декан экономического факультета Е.В. Мигачева

Первый заместитель декана 
факультета непрерывного
образования по подготовке 
специалистов для судебной системы

Е.Е. Харитонова

Начальник отдела филиалов Т.В. Васильева

Рассылка:
Проректор по учебной и воспитательной работе
Заместитель ректора по качеству образовательной деятельности
Учебно-методическое управление
Отдел лицензирования, аккредитации, управления качеством образования и внедрения инновационных методов 
обучения
Отдел филиалов
Все факультеты
Все кафедры


