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Период экзаменационных сессий требует от сотрудников институтов МЭИ 

(ТУ) и студентов предельной концентрации внимания, организованности, 

четкого соблюдения установленных в университете правил организации 

проведения сессий, подготовки проектов приказов по  всем видам движения 

контингента (отчисления, переводов, восстановления, предоставления 

отпусков и т.п.) и назначения стипендий. Невнимательное отношение к таким 

документам как приказ «О проведении зимней экзаменационной сессии на 

первом курсе», «Положения о зачетной и экзаменационной сессиях», 

инструкции «О порядке назначения и выплаты стипендий» и других 

нормативных документов МЭИ приводит к ряду достаточно серьезных 

нарушений. 

Учебным управлением в период 28 января – 7 февраля  2011 года 

проведена проверка работы дирекций университета по выполнению 

требований Положения о зачетной и экзаменационной сессиях в осеннем 

семестре 2010/2011года. 

    Проверка показала, что дирекции  институтов в целом провели 

необходимую работу по выполнению требований «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях», Стипендиальной инструкции и других 

документов, определяющих организацию учебного процесса в МЭИ.  Ряд 

недостатков, обнаруженных Учебным направлением, был ликвидирован 

непосредственно в ходе проверки. Вместе с тем, необходимо отметить, что в 

отдельных дирекциях нарушаются сроки подготовки приказов по движению 

контингента студентов: несвоевременно проходят приказы на отчисление за 

невыполнение учебного плана, за академическую неуспеваемость, приказы 

на продление экзаменационной сессии и предоставление индивидуального 

графика. Не всегда своевременно вносятся результаты сдачи экзаменов в 

информационную систему «Сессия». Допускается много ошибок при 

оформлении зачетных и экзаменационных ведомостей, индивидуальных 

направлений на пересдачу зачетов и экзаменов. 

 Так, в ходе проверки в дирекции АВТИ были обнаружены нарушения 

Положения о зачетной и экзаменационной сессиях, а именно нарушение 



пункта 1.19 действующего положения о защите студентами курсовых 

проектов (работ) перед комиссией; нарушение пункта 1.18 о пересдаче 

студентом дважды полученной неудовлетворительной оценки по одному 

предмету перед комиссией; пунктов 1.11, 1.13, 1.18, 1.19, 2.19 о правилах 

оформления зачетных и экзаменационных ведомостей и индивидуальных 

направлений на пересдачу зачетов и экзаменов. В дирекции отмечены 

нарушения  по регистрации и учету индивидуальных направлений на сдачу 

зачетов; по своевременному и правильному оформлению семестровых 

журналов; по организации дежурств  представителей дирекции в период 

зачетной и экзаменационной сессий; оформляются с опозданием приказы по 

движению контингента; небрежно оформлены учебные карточки студентов. 

Отмечены нарушения по выполнению требований Стипендиальной 

инструкции. 

 В ходе проверки дирекции ИЭТ обнаружены грубые нарушения при 

оформлении зачетных и экзаменационных ведомостей (отсутствуют  

фамилии преподавателей), индивидуальных направлений на пересдачу 

зачетов и экзаменов, подготовке документов оформления досрочной сдачи 

экзаменов. Отсутствуют необходимые записи в семестровых журналах, 

оформляются с опозданием приказы по движению контингента 

На основании вышеизложенного 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. За допущенные нарушения выполнения требований «Положения о 

зачетной и экзаменационной сессиях» в осеннем семестре 

2010/2011года директору института Автоматики и вычислительной 

техники Лунину В.П. объявить замечание. 

2. Директору института Электотехники  Грузкову С.А. указать на 

необходимость строго выполнения положений документов, 

регламентирующих организацию учебного процесса в МЭИ. 

3. Директорам Институтов и Центров подготовки:  

 усилить контроль за соблюдением сотрудниками дирекций 

установленных в Университете правил организации учебного 

процесса и назначения стипендий; 

 довести настоящий приказ до сведения всех сотрудников 

дирекций. 
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