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ПРИКАЗ

Москва

О внесении изменений в приказ от 12 октября 2016 года № 452 «Об 
утверждении Положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

знаний обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования» и образцов ведомостей»

В целях исполнения приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 г. № 301 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры» п р и к а з ы в а ю :

1. В Положении «О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования», утвержденным приказом от 12.10.2016 № 452, внести 

следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции:

«3.3. Информация о проведении промежуточной аттестации в 

письменной форме по дисциплинам кафедры предоставляется заведующим 

кафедрой в УМУ (учебный отдел филиала) и на факультеты ежегодно до 01 

февраля на следующий учебный год с указанием наименования дисциплин, 

ФИО преподавателей проводящих промежуточную аттестацию в письменной 

форме и проверяющих результаты»;

1.2. Третий абзац пункта 4.4. изложить в следующей редакции:

«4.4. Ликвидация академической задолженности по итогам сессии 

проводится в сроки в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности в соответствии с утвержденным графиком. В



указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам»;

1.3. Пункт 4.5. изложить в следующей редакции:

«4.5, Ликвидация академической задолженности в период нахождения в 

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам или болезни 

обучающегося не допускается.

Обучающимся очной формы обучения по программам бакалавриата 

даты ликвидации академической задолженности определяются на период до 

01 декабря и до 01 мая соответственно.

Первая повторная промежуточная аттестация и (или) вторая повторная 

промежуточная аттестация может проводиться в период каникул. В этом 

случае устанавливается несколько сроков для проведения соответствующей 

повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в период 

реализации дисциплин (модулей).

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 

проведения практики, а также в период проведения промежуточной 

аттестации, за исключением периода проведения промежуточной аттестации 

при реализации образовательной программы в заочной форме обучения».

2. Начальнику отдела филиалов Т.В. Бессоновой довести настоящий приказ 

до сведения филиалов.

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе С.В. Никитина.

Ректор В.В .Ершов
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