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СОДЕРЖАНИЕ: об особенностях организации зачетной и экзаменационной 

сессий студентов 1 -2 курсов в весеннем семестре 2012/2013 учебного года 

1. Установить на время зачетной и экзаменационной сессий в 

весеннем семестре 2012/2013 учебного года следующий порядок 
сдачи зачетов и экзаменов: 

1.1 . К экзаменационной сессии (или текущему экзамену) 

допускаются студенты : 

сдавшие все зачеты по тем дисциплинам текущего весеннего 

семестра , по которым не предусмотрен учебным планом экзамен. 

Зачеты по дисциплине «Физическая культура» , курсовому проекту 

(курсовой работе) должны быть сданы до даты , предшествующей 

последнему дню экзаменационной сессии , установленного 

Календарным графиком учебного процесса на соответствующем 

курсе; 

1.2. Студенты , имеющие на момент окончания экзаменационной 

сессии задолженности не более чем по двум дисциплинам , 

могут ликвидировать эти задолженности до 1.09. 2013 г . 

1.3. Студенты , имеющие на 1 сентября 2013 г. академическую 

задолженность по одной или двум дисциплинам (включая 

зачеты , предусмотренные учебным планом) по итогам 

весенней сессии 2012/2013 учебного года , условно 

переводятся на следующий семестр на один месяц на 

условиях возмещения затрат за обучение по личному 



заявлению студента на имя первого проректора университета 

при положительном решение директора (зам. директора) 

соответствующего института . Студент обязан посещать все 

занятия, предусмотренные учебным планом . В этом случае 

студент обязан ликвидировать академическую задолженность 

до 30.09.2013 г. Для этого случая применяются направления 

красного цвета . Выдачу и регистрацию данных направлений 

осуществляет учебный отдел университета . При получении 

хотя бы одной неудовлетворительной оценки при ликвидации 

задолженностей по красному направлению новые 

направления не выдаются, и студент подлежит отчислению 

из университета . При ликвидации задолженности в 

установленные сроки студент переводится на следующий 

семестр . В этом случае , если студент обучался в весеннем 

семестре 2012/2013 учебного года на госбюджетной основе, 

по личному заявлению студента на имя первого проректора 

(при положительном решении директора (зам. директора) 

соответствующего института) рассматривается вопрос о 

переводе студента на обучение на госбюджетной основе . 

1.4. Студенты , имеющие на 1 сентября 2012 г. академическую 

задолженность по трем или четырем дисциплинам, и/или 

зачеты по дисциплине «Физическая культура» , курсовому 

проекту (курсовой работе)) по итогам весенней сессии 

2012/2013 учебного года , могут подать заявление на имя 

первого проректора о переводе студента на обучение с 

возмещением затрат и о допуске к ликвидации 

задолженностей до 30 . 09 .2013г. При положительных 

рекомендациях директора (зам. директора) соответствующего 

института и положительном решении первого проректора 

студент условно переводится на следующий семестр и 

допускается до посещения занятий сроком на один месяц. 

Студент обязан посещать все занятия , предусмотренные 

учебным планом. Для этого случая применяются 

направления красного цвета . Выдачу и регистрацию данных 

направлений осуществляет учебный отдел университета . При 

получении хотя бы одной неудовлетворительной оценки при 

ликвидации задолженностей по красному направлению новые 

направления не выдаются , и студент подлежит отчислению 

из университета . При ликвидации задолженностей в 

установленные сроки студент переводится на следующий 



J 
семестр. В случае не ликвидации задолженностей до 

30.09.201 Зг. студент подлежит отчислению из университета 
за академическую неуспеваемость . Вопрос о переводе на 

обучение на госбюджетной основе может быть рассмотрен 

только после положительных результатов зимней сессии 

2013/2014 учебного года по существующим в университете 
правилам. 

2. Академический отпуск (повторный курс обучения) на условиях 

возмещения затрат на обучение может быть предоставлен 

студенту по его письменному заявлению на имя первого 

проректора при положительном решении директора (зам. 

директора) соответствующего института по семейным 

обстоятельствам или по болезни и при выполнении следующих 

условий: 

• в течение весеннего семестра (включая зачетную сессию), 

если нет оснований для предоставления академического 

отпуска без возмещения затрат на обучение; 

• в период экзаменационной сессии до даты, 

предшествующей дате проведения третьего экзамена в 

соответствии с расписанием основной , индивидуальной 

или продленной сессии ; 

• в период экзаменационной сессии до даты, 

предшествующей последнему дню экзаменационной 

сессии , установленного Календарным графиком учебного 

процесса на соответствующем курсе, при наличии хотя бы 

одной удовлетворительной оценки по экзаменам; 

• до 1 сентября 2013 г . при получении трех 

неудовлетворительных оценок на экзаменах при 

ликвидации задолженности по одной дисциплине , 

изучаемой в весеннем семестре 2012/2013 учебного года ; 

При оформлении платного повтора дирекция института 

устанавливает перечень повторяемых дисциплин и перечень 

дисциплин , оценки по которым подлежат перезачету. Дисциплины , 

аттестованные с оценкой «удовлетворительно», могут быть 

перезачтены только по обоснованному решению директора 

института . Перезачет дисциплины «Физическая культура» 

возможен только в случае освобождения студента от занятий по 

этой дисциплине в осеннем семестре 2013/2014 учебного года. 



3. Академические стипендии могут быть назначены студентам при 
условии успешной сдачи сессии в сроки , установленные 

Календарным графиком учебного процесса на соответствующем 

курсе , при отсутствии оценок «удовлетворительно» . При этом, 

оценка по дисциплине «Физическая культура» и зачет по курсовому 

проекту (курсовой работе) должны быть получены на зачетной 

неделе в рамках основной , индивидуальной или продленной 

сессии . 

4. Социальные стипендии могут быть назначены студентам при 

условии успешной ликвидации академических задолженностей до 

1 сентября 2013 г. 

5. Установленный порядок сдачи зачетов и экзаменов 

распространить на весь контингент студентов университета 1 - 2 
курсов , независимо от формы обеспечения - госбюджетной или 

платной. 

6. Студенты из числа иностранных граждан сдают весеннюю 

экзаменационную сессию 2012/2013 учебного года в порядке, 

установленном в п.4 , п .6 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях» . 

7. В остальных случаях , не упомянутых в данном приказе , 

руководствоваться действующим «Положением о зачетных и 

экзаменационных сессиях». 

8. Переводы студентов в другие вузы осуществляются только в 

случае строгого выполнения студентом Календарного графика 

учебного процесса на весенний семестр 2012/2013 учебного года 
на соответствующем курсе , а именно зачеты должны быть 

получены в период зачетной сессии , экзамены должны быть сданы 

в строгом соответствием с расписанием экзаменов основной , 

индивидуальной или продленной сессии . Получение оценки 

«неудовлетворительно» исключает возможность начала 

процедуры перевода в другой вуз . Начать процедуру перевода 

студента в другой вуз можно только после ликвидации 

академических задолженностей за весенний семестр 2012/201 З 
учебного года . 

9. Директорам институтов , филиалов и центров подготовки : 



• принять к исполнению приведенный порядок организации 

зачетной и экзаменационной сессий в весеннем семестре 

2012/2013 учебного года; 
• обязать начальников курсов неукоснительно исполнять все 

пункты приведенного порядка ; 

• довести данный приказ до сведения руководства 

подразделений , обеспечивающих организацию учебного 

процесса во вверенных им институтах, преподавателей и 

студентов университета. 

И.О. проректор МЭИ Т.А. Степанова 




