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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 

текущего контроля успеваемости, прохождения промежуточной аттестации 

аспирантами очной и заочной форм обучения, организацию прохождения 

аспирантами промежуточной аттестации в форме кандидатских экзаменов, а 

также порядок ликвидации ими академической задолженности по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее 

- программы аспирантуры).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 19 ноября 2013г. №1259, 

федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) (далее 

ФГОС ВО), Уставом ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной
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институт» (далее ГБОУ ВО АГНИ, АГНИ, институт) и другими 

нормативными документами и локальными актами.

1.3. Настоящее Положение применяется при осуществлении контроля 

качества освоения программ аспирантуры, включает в себя текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию аспирантов и 

государственную итоговую аттестацию аспирантов. Текущий контроль 

успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) 

и прохождения практик.

1.4. Настоящее Положение распространяется на все структурные 

подразделения института, осуществляющие подготовку обучающихся по 

программам аспирантуры.

1.5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

ректором института и действует до его отмены.

1.6. Считать утратившей силу Инструкцию о курсовых экзаменах и 

зачетах от 25.12.2003г. №4 с изменениями от 25.05.2009г. №9, от 24.11.2014г. 

№4, 30.05.2016г. №6.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Положении используются следующие понятия и 

сокращения: 

академическая задолженность - непрохождение аспирантом 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин или 

получение неудовлетворительных результатов при прохождении 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам (модулям), практикам и (или) научным исследованиям, 

предусмотренным утвержденным учебным (индивидуальным учебным) 

планом по соответствующей образовательной программе;

график ликвидации академической задолженности - документ, 

устанавливающий сроки повторного прохождения промежуточной
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аттестации с целью ликвидации академической задолженности, 

утвержденный в установленном порядке;

индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации - 

документ, устанавливающий индивидуальные сроки сдачи экзаменов и 

зачетов, защиты отчетов о практике и научных исследованиях, включенных в 

соответствующую промежуточную аттестацию, утвержденный в 

установленном в институте порядке;

итоговая аттестация по дисциплине - последняя промежуточная 

аттестация по дисциплине, изучаемой в двух и более семестрах;

компетенция - способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области;

модуль - 1) часть дисциплины, соответствующая понятию «раздел» или 

«тема», которая дает определенные знания, умения и навыки, необходимые 

для формирования конкретной компетенции либо ее части или нескольких 

компетенций (модуль дисциплины); 2) совокупность дисциплин (модулей 

дисциплин), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере научной и (или) профессиональной 

деятельности (модуль учебного плана);

нид - научно-исследовательская деятельность;

образовательная программа - основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования — программа подготовки научно

педагогических кадров в аспирантуре (программа аспирантуры) конкретной 

направленности (профиля);

обучающийся - аспирант;

практика — блок учебного плана образовательной программы, 

ориентированный на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся;

СРО - самостоятельная работа обучающихся;

семестр - одна из частей учебного года, включающая, как правило,
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теоретическое обучение (аудиторные занятия, НИД, СРО, текущий контроль 

успеваемости), практику (практическую подготовку), промежуточную 

аттестацию аспирантов (в том числе экзаменационную сессию) и каникулы; 

учебный год - календарный период освоения соответствующей части 

образовательной программы;

учебная дисциплина (дисциплина) - составная часть соответствующего 

цикла учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы (далее ОПОП);

экзаменационная сессия (зимняя/летняя) - календарная часть семестра, 

отведенная утвержденным календарным учебным графиком на 

соответствующий учебный год для завершения проведения промежуточной 

аттестации.

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Освоение образовательных программ сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

3.2. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся является контроль освоения обучающимися 

компетенций, предусмотренных образовательной программой.

3.3. Обучающиеся должны в обязательном порядке проходить все 

формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

дисциплинам (модулям) и практикам, предусмотренным учебным планом 

образовательной программы и действовать при этом добросовестно.

3.4. Обязанность по организации работы по проведению текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 

предусмотренной настоящим Положением, а также ответственность за 

несоблюдение правил, установленных настоящим Положением, возлагается 

на руководителей основных структурных подразделений, осуществляющих 

подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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3.5. Взимание платы с аспирантов, обучающихся как за счет 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета, так и по договорам об 

образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств 

физических и (или) юридических лиц (далее - договоры об оказании платных 

образовательных услуг), за прохождение ими промежуточной аттестации 

(текущего контроля успеваемости) по дисциплинам (модулям, практикам, 

научным исследованиям) учебного плана, включая ликвидацию 

академической задолженности, не допускается.

4. ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИИ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ АСПИРАНТОВ

4.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплин (модулей), прохождения практик и выполнения научных 

исследований аспирантами.

Текущий контроль успеваемости является формой внутрисеместровой 

(текущей) аттестации аспирантов с целью контроля своевременного и 

качественного выполнения ими всех видов учебной работы (аудиторной и 

СРО), предусмотренных утвержденной рабочей программой дисциплины 

(модуля), программой практики и НИД, включенных в учебный план по 

соответствующей образовательной программе.

4.2. Основными задачами текущего контроля успеваемости в 

межсессионный период учебного года являются: повышение качества знаний 

аспирантов, повышение их мотивации к активной и равномерной учебной 

работе в течение всего семестра, укрепление обратной связи между 

преподавателем и аспирантом, позволяющей совершенствовать методику 

проведения занятий.

4.3. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателями, 

ведущими учебные занятия по данной дисциплине (модулю), являющимися 

руководителями практики и НИД, систематически.
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4.4. Текущий контроль успеваемости может осуществляться в 

следующих видах:

- устный опрос;

- письменное домашнее задание;

- контрольные работы;

- коллоквиумы;

- тестирование (письменное или компьютерное);

- доклады, рефераты;

- расчетно-графические работы;

- отчеты по практическим/лабораторным работам.

4.5. Конкретные виды, формы, содержания и процедуры текущего 

контроля успеваемости по конкретной дисциплине (модулю), практике, НИД 

определяются кафедрой, ответственной за преподавание этой дисциплины 

(модуля), проведение практики и НИД, с учетом предусмотренных учебным 

планом по соответствующей образовательной программе видов учебных 

занятий и указываются в рабочей программе этой дисциплины (модуля), 

программе практики и НИД.

4.6. Преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), руководитель 

практики обязаны на первом занятии довести до сведения аспирантов 

информацию о видах, формах, содержании, процедуры текущего контроля и 

примерных сроках, а также о критериях оценивания.

4.7. Обучающийся должен выполнить все контрольные мероприятия 

текущего контроля (защитить лабораторные работы, реферат, пройти 

тестирование, устный или письменный опрос, выполнить расчетно

графическую работу и т.п. (далее — контрольное мероприятие текущего 

контроля)), предусмотренные в рабочей программе.

4.8. Текущий контроль успеваемости может проводиться во время 

учебных занятий и консультаций.

4.9. Во время проведения текущей аттестации аспирантам
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запрещается использовать учебники, учебные пособия, электронные средства 

запоминания и хранения информации и т.п., средства оперативной связи и 

т.п., а также любого вида шпаргалки. С разрешения преподавателя, 

проводящего текущую аттестацию, допускается использование 

компьютерных программ, справочников, каталогов, схем, макетов, таблиц и 

других материалов, а также электронно-вычислительной техники.

4.10. По результатам текущего контроля успеваемости выставляются 

оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «незачтено», «аттестован», «неаттестован» (или баллами).

4.11. Результаты текущего контроля используются отделом 

аспирантуры для оперативного управления качеством освоения 

обучающихся дисциплин (модулей) учебного плана (организация 

консультаций и др.).

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

5.1. Промежуточная аттестация проводится в целях оценки 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 

(модулям), прохождения практик, выполнения научно-исследовательской 

деятельности.

5.2. Промежуточная аттестация проводится после завершения 

изучения дисциплины (модуля), или ее части (в случае, когда дисциплина 

изучается два и более семестра), прохождения практики в формах, 

определенных учебным планом по направлениям 

подготовки/направленностям (профилям), в строгом соответствии с 

утвержденными рабочими программами дисциплины (модуля), программами 

практик, НИД и настоящим Положением.
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Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются кафедрой, оформляются в виде приложений к рабочей 

программе дисциплины (модуля) и утверждаются в установленном порядке.

5.3. В качестве форм аттестационных испытаний в ходе 

промежуточной аттестации проводятся:

' - защита отчета по практикам и результатам НИД;

- зачет;

- зачет с оценкой (дифференцированный зачет);

- экзамен.

5.4. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и 

утверждаются приказом ректора.

' 5.5. К промежуточной аттестации допускаются аспиранты, 

выполнившие к сроку ее проведения все, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (модуля) контрольные мероприятия текущего 

контроля.

5.6. В случае невыполнения аспирантом к установленному сроку 

предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) контрольных 

мероприятий текущего контроля и невозможности их сдачи во время 

промежуточной аттестации (например, выполнение практических заданий 

или иных контрольных мероприятий), ему в ведомости проставляется 

отметка «неудовлетворительно», «не зачтено».

5.7. Экзаменационная сессия может использоваться для сдачи 

задолженностей по контрольным мероприятиям текущего контроля.

5.8. Промежуточная аттестация может проводиться в устной или 

письменной форме по билетам или тестам, утвержденным заведующим 

соответствующей кафедрой за 1 месяц до начала экзаменационной сессии, 

либо в форме компьютерного тестирования с использованием «Тестирующей 

системы АГНИ», СДО АГНИ «Цифровой университет» по тестам,



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ№Ж7//20
о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации в ГБОУ ВО АГНИ по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Редакция: 
2-2020
Лист 10 из 28

утвержденным заведующим соответствующей кафедрой за 1 месяц до начала 

экзаменационной сессии.

5.9. Конкретная форма проведения промежуточной аттестации, а 

также критерии оценивания указываются в рабочей программе дисциплины 

(модуля), программе практики, НИД и доводятся до сведения аспирантов на 

первом занятии.

5.10. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в зачетной 

книжке обучающегося и в ведомости. Сведения, вносимые в зачётную 

книжку, должны полностью соответствовать сведениям ведомостей.

5.11. Оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено» в зачетную 

кнцжку обучающихся не проставляются.

5.12. Обучающиеся допускаются к процедуре сдачи промежуточной 

аттестации при наличии и предъявлении зачетной книжки.

5.13. Неявка обучающихся на промежуточную аттестацию 

фиксируется в ведомости записью «не явился».

5.14. Ведомости сдаются преподавателем в отдел аспирантуры, не 

позднее следующего рабочего дня после даты проведения промежуточной 

аттестации.

Ответственность за организацию работы по правильному и 

своевременному заполнению ведомостей возлагается на специалиста отдела 

аспирантуры.

5.15. Промежуточная аттестация проводится преподавателями в 

рамках распределения нагрузки между преподавателями кафедры, 

реализующей дисциплину (практику, научно-исследовательскую работу). 

Экзамены (зачеты, зачеты с оценкой), как правило, принимаются лекторами 

данного потока. При чтении отдельных разделов дисциплины (модуля) 

несколькими преподавателями, результатом которого является общий 

экзамен (зачет, зачет с оценкой), каждый из преподавателей имеет право 

участвовать в проведении экзамена (зачета, зачета с оценкой). Решение об
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оценке за экзамен (зачет, зачет с оценкой) в данном случае принимается 

коллегиально.

5.16. В случае если преподаватель, ответственный за проведение 

промежуточной аттестации, не имеет возможности принимать ее в 

назначенный срок, за организацию замены ответственен заведующий 

кафедрой.

5.17. Не допускается присутствие на промежуточной аттестации 

других лиц, кроме обучающихся и преподавателя (преподавателей), 

реализующего (реализующих) данную дисциплину (модуль), практику без 

письменного разрешения ректора (или первого проректора, или проректора 

по научной работе).

5.18. Посещать промежуточную аттестацию имеют право:

■ - заведующий кафедрой - при проведении промежуточной аттестации 

преподавателями руководимой им кафедры;

- заведующий отделом аспирантуры.

5.19. Обучающимся, которые не смогли пройти промежуточную 

аттестацию в установленные сроки по уважительным причинам (болезнь, 

семейные обстоятельства, стихийные бедствия, активное участие в 

общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности института, 

длительные служебные командировки и др.), документально 

подтвержденным (справка о временной нетрудоспособности, ходатайство 

проректора по воспитательной работе, заведующего кафедрой физической и 

специальной подготовки, ходатайство предприятия (для аспирантов заочной 

формы обучения) и др.), по их личным заявлениям зав.отделом аспирантуры 

устанавливаются индивидуальные сроки прохождения промежуточной 

аттестации.

. В случае болезни во время (или накануне) экзаменационной сессии 

аспирант должен уведомить об этом отдел аспирантуры, преподавателей, 

научного руководителя, а после выздоровления своевременно (не позднее
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трех дней) предоставить подтверждающие документы.

5.20. Заведующие кафедрами обязаны обеспечить прием 

академических задолженностей в установленные индивидуальные сроки.

5.21. Аспиранты, которые не смогли пройти промежуточную 

аттестацию в установленные индивидуальные сроки по уважительной 

причине, могут в установленном порядке оформить академический отпуск. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или 

нескольким дисциплинам (модулям), практике, научно-исследовательской 

деятельности или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин в установленные индивидуальные сроки признаются 

академической задолженностью.

5.22. В обоснованных случаях (конфликтная ситуация и др.) на 

основании письменного заявления аспиранта (группы аспирантов, 

преподавателя и др.) и представления зав.отделом аспирантуры ректор 

(первый проректор или проректор по научной работе) может принять 

решение о проведении независимой аттестации аспиранта (аспирантов) по 

дисциплине (модулю, практике) комиссией, как правило, с использованием 

«Тестирующей системы АГНИ».

5.23. В состав комиссии по проведению независимой аттестации, 

утвержденной первым проректором (или проректором по научной работе), 

включаются преподаватели, имеющие опыт преподавания данной 

дисциплины (модуля, опыт руководства практикой), заведующий кафедрой, 

ответственный за преподавание дисциплины (модуля, проведение практики) 

или его представитель. Кроме того, в состав комиссии могут входить 

представители отдела аспирантуры и выпускающей кафедры, а также 

представитель студенческого профсоюзного комитета АГНИ.

5.24. Пересдавать экзамен, дифференцированный зачет, отчет по 

практике, НИР с целью повышения положительной оценки, как правило, не 

допускается как в период промежуточной аттестации, так и в другое время.
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5.25. В исключительных случаях (при наличии уважительных причин), 

аспирантам не выпускных курсов, пересдача с целью повышения 

положительной оценки, может быть назначена ректором института (первым 

проректором или проректором по научной работе) по письменному 

заявлению аспиранта, согласованному зав.отделом аспирантуры и 

заведующим кафедрой, ответственным за преподавание соответствующей 

дисциплины (модуля), проведение практики.

5.26. Аспиранты, добросовестно осваивающие образовательную 

программу, выполняющие учебный план с разрешения ректора (проректора 

по научной работе) по ходатайству зав.отделом аспирантуры и с согласия 

преподавателя, проводящего промежуточную аттестацию, могут пройти 

промежуточную аттестацию досрочно.

Досрочное прохождение промежуточной аттестации осуществляется 

по направлению на промежуточную аттестацию, подписанному зав.отделом 

аспирантуры.

5.27. Организация проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена.

5.27.1. Экзамены проводятся строго в соответствии с расписанием, 

составленным отделом аспирантуры института с кафедрами и утвержденным 

проректором по научной работе.

5.27.2. Расписание экзаменов доводится до сведения преподавателей и 

аспирантов не позднее чем за две недели до начала экзаменационной сессии 

(информация размещается в ИСУ АГНИ и на официальном сайте Института 

в разделе «Расписание»). Расписание составляется с таким расчетом, чтобы 

на подготовку к экзаменам по каждой дисциплине (модулю) было отведено 

не менее трех дней.

За один день до экзамена для каждой академической группы 

преподаватель, принимающий экзамен по дисциплине (модулю), проводит 

консультацию.



ГБОУ ВО АГНИ

Положение ПИ №^У7//20
о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации в ГБОУ ВО АГНИ по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре

Редакция: 
2-2020
Лист 14 из 28

. 5.27.3. В исключительных случаях возможно прохождение 

промежуточной аттестации вне утвержденного расписания (см. п.5.20). 

Соответствующее решение принимает зав.отделом аспирантуры на 

основании личного письменного заявления аспиранта с учетом 

исключительности случая (участие в конкурсах, фестивалях, спортивных 

соревнованиях, по болезни, в связи с личными обстоятельствами) при 

условии выполнения аспирантом всех контрольных мероприятий текущего 

контроля, предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля), 

программой практики.

5.27.4. Преподаватель, проводящий промежуточную аттестацию:

- обязан обеспечить случайное распределение вариантов 

экзаменационных заданий между аспирантами;

- вправе задавать аспиранту дополнительные вопросы и давать 

дополнительные задания помимо тех, которые указаны в билете;

, - несет личную ответственность за объективность выставленных им 

оценок.

5.27.5. При проведении промежуточной аттестации в письменной или 

компьютерной форме принимающий его преподаватель обязан сохранять 

листы с письменными ответами обучающихся и данные, внесенные 

обучающимися в компьютерной форме, на основании которых выставлена 

оценка, до окончания зачетно-экзаменационной сессии. Сохраненные 

материалы и данные при необходимости используются при проведении 

апелляции.

5.27.6. Во время экзамена аспиранты вправе пользоваться учебными 

программами, справочниками и прочими источниками информации, 

перечень которых устанавливается преподавателем и заранее доводится до 

сведения аспирантов. Использование на промежуточной аттестации 

материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка 

общения с другими обучающимися, в том числе с применением электронных
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средств связи, несанкционированные перемещения обучающихся являются 

основанием для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно».

' 5.28. Организация проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета.

5.28.1. Зачет (дифференцированный зачет) по дисциплине, является 

обобщением результатов текущего контроля знаний и служит формой 

проверки успешного выполнения обучающимся всех видов аудиторной и 

самостоятельной учебной работы по дисциплине (модулю), установленных 

рабочей программой дисциплины (модуля).

‘ 5.28.2. Зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине 

(модулю) проводится за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины (модуля). Зачеты (дифференцированные зачеты) выставляются 

обучающимся на последнем занятии в семестре.

5.28.3. Зачет по дисциплине проставляется по результатам выполнения 

обучающимся всех контрольных мероприятий текущего контроля, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины (модуля) в течение 

семестра и контрольного испытания, проводимого в виде опроса по 

окончании теоретического обучения, если оно предусмотрено рабочей 

программой дисциплины (модуля) (перечень вопросов для подготовки к 

опросу должен быть представлен в ФОС). Результат отмечается в зачетной 

книжке обучающегося и в ведомости оценкой «зачтено». При 

непрохождении промежуточной аттестации - «не явился». Оценка «не 

зачтено» и отметка «не явился» проставляются лишь в ведомости.

' 5.28.4. Зачет по всем видам практик проставляется на основе 

результатов защиты аспирантом отчета о выполненной работе, как правило, с 

учетом мнения руководителя практики от профильной организации (в случае 

прохождения практики в профильной организации).

5.28.5. Зачет по НИД проставляется на основе результатов защиты 

обучающимся отчета о выполненной работе.
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5.28.6. Зачеты по научно-исследовательской деятельности, а также по 

дисциплинам и практикам, перечень которых устанавливается учебным 

планом, утвержденным в установленном порядке, проходят в форме 

дифференцированного зачета с проставлением в ведомости оценок 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При 

непрохождении промежуточной аттестации - «не явился». В зачетной книжке 

обучающегося оценка «неудовлетворительно» и отметка «не явился» не 

проставляются.

5.28.7. Защита отчетов осуществляется в срок не позднее последнего 

дня проведения практики согласно утвержденному календарному учебному 

графику.

' 5.28.8. Аспиранты, не выполнившие программу практики, получившие 

отрицательный отзыв или неудовлетворительную оценку при защите отчета о 

практике, направляется на практику повторно в сроки, установленные 

отделом аспирантуры.

5.29. Особенности организации промежуточной аттестация 

обучающихся по заочной форме обучения.

5.29.1. В соответствии со спецификой организации учебной работы 

обучающихся по заочной форме обучения для промежуточной аттестации в 

календарном учебном графике выделяются установочно-экзаменационные 

сессии. Календарные учебные графики для обучающихся по заочной форме 

обучения входят в состав образовательной программы и утверждаются в 

установленном порядке.

5.29.2. В период установочно-экзаменационной сессии проводятся 

учебные занятия по дисциплинам (модулям) в форме контактной работы и 

промежуточная аттестация. На установочных лекциях по дисциплине 

преподаватель определяет круг теоретических вопросов для 

самостоятельного изучения, а также предусмотренные учебным планом и
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рабочей программой дисциплины самостоятельные письменные работы 

(контрольные, расчетно-графические работы, рефераты и т.д.).

5.29.3. В межсессионный период обучающиеся по мере выполнения 

контрольных заданий, предусмотренных учебным планом, обязаны 

предоставить лично, либо по почте, либо в электронном виде (с 

последующим обязательным предоставлением бумажного оригинала) в адрес 

кафедры, реализующей дисциплину, выполненные работы. Указанные 

работы подлежат обязательной регистрации на кафедре в соответствующем 

журнале.

5.29.4. Обучающихся по заочной форме обучения допускаются до 

установочно-экзаменационной сессии в том случае, если они не имеют 

академических задолженностей за предыдущий курс.

5.29.5. Обучающимся по заочной форме обучения до начала 

установочно-экзаменационной сессии выдается справка-вызов 

установленного образца по запросу аспиранта.

5.29.6. В межсессионный период обучающиеся по заочной форме 

обучения могут ликвидировать академические задолженности в соответствии 

с графиком, утвержденным зав.отделом аспирантуры по согласованию с 

заведующими кафедрами.

6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

6.1. По результатам промежуточной аттестации аспирант имеет право 

подать на имя заведующего кафедрой, за которой закреплена дисциплина, 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации и (или) о 

несогласии с его результатами. Апелляция подается в день объявления 

оценки за промежуточную аттестацию. В апелляционном заявлении 

обучающийся указывает свой контактный телефон и электронный 

адрес для оповещения его о дате, времени и месте рассмотрения апелляции.
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6.2. Заведующий кафедрой, на имя которого подано заявление, в срок 

не -позднее трех рабочих дней со дня подачи апелляции обучающимся 

формирует апелляционную комиссию в составе не менее трёх человек из 

профессорско-преподавательского состава кафедры, включая заведующего 

кафедрой (его заместителя) и экзаменатора, назначает дату, время и место 

рассмотрения апелляции и организует оповещение обучающегося о дате, 

времени и месте рассмотрения его апелляции путем отправки сообщения на 

указанный в апелляционном заявлении номер телефона и адрес электронной 

почты не позднее чем накануне дня апелляции.

6.3. Рассмотрение комиссией апелляции по результатам 

промежуточной аттестации в форме экзамена проводится не позднее 

последнего дня экзаменационной сессии. В случае если промежуточная 

аттестация в форме экзамена, по результатам которой подана апелляция, 

была проведена в один из пяти последних рабочих дней экзаменационной 

сессии, допускается рассмотрение апелляции комиссией в срок до трех 

рабочих дней после окончания экзаменационной сессии.

6.4. Рассмотрение комиссией апелляции по результатам 

промежуточной аттестации в форме зачета (зачета с оценкой) проводится не 

позднее последнего дня зачетной сессии. В случае если зачет, по результатам 

которого подана апелляция, был проведен в один из пяти последних рабочих 

дней зачетной сессии, допускается рассмотрение апелляции комиссией в 

срок до трех рабочих дней после окончания зачетной сессии.

. 6.5. Аспирант имеет право присутствовать на рассмотрении его 

апелляции.

6.6. При рассмотрении апелляции комиссия уточняет у 

обучающегося, подана ли апелляция в связи с нарушением установленного 

порядка проведения промежуточной аттестации или в связи с несогласием с 

ее результатами. При подаче апелляции в связи с нарушением 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации комиссия
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рассматривает вопрос о том, имело ли место такое нарушение и могло ли оно 

повлиять на результат промежуточной аттестации. При необходимости 

члены комиссии задают обучающемуся уточняющие вопросы, касающиеся 

условий и процедуры проведения промежуточной аттестации.

6.7. В случае если апелляция подана в связи с нарушением 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации и 

апелляционная комиссия устанавливает, что имело место нарушение 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации из-за 

действий преподавателя либо по причинам, не зависящим ни от 

преподавателя, ни от обучающегося, и что данное нарушение повлияло на 

результат промежуточной аттестации, комиссия принимает одно из 

следующих решений, в зависимости от типа нарушения и от его влияния на 

процесс промежуточной аттестации:

- при наличии возможности однозначно судить о степени влияния 

нарушения на оценку (при выявлении технических причин незачета 

обучающемуся результатов его работы и в других подобных случаях) 

комиссия принимает решение о повышении, понижении или оставлении без 

изменения результата промежуточной аттестации;

- при отсутствии возможности однозначно судить о степени влияния 

нарушения на оценку результаты промежуточной аттестации аннулируются, 

и комиссия в тот же день проводит промежуточную аттестацию заново.

6.8. В случае если апелляция подана в связи с нарушением 

установленного порядка проведения промежуточной аттестации и комиссия 

устанавливает, что нарушения установленного порядка проведения 

промежуточной аттестации не было или что оно не повлияло на результат 

промежуточной аттестации, результаты промежуточной аттестации остаются 

без изменения.

6.9. В случае если комиссия устанавливает, что при проведении 

промежуточной аттестации имели место нарушения установленного порядка
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его проведения со стороны обучающегося, заключающиеся в 

недобросовестном прохождении промежуточной аттестации либо в 

препятствовании преподавателю в осуществлении контроля добросовестного 

прохождения промежуточной аттестации, результат промежуточной 

аттестации аннулируется и обучающемуся выставляется оценка 

«неудовлетворительно»/«не зачтено».

6.10. В случае если апелляция подана в связи с несогласием 

обучающегося с результатами промежуточной аттестации, комиссия 

определяет, позволяют ли имеющиеся материалы промежуточной аттестации 

полноценно оценить ответ обучающегося без повторного проведения 

промежуточной аттестации. Такое возможно в следующих случаях:

- при письменной форме проведения промежуточной аттестации;

- при компьютерной форме проведения промежуточной аттестации;

при принятии промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий и осуществлением 

аудиовидеозаписи ответа обучающегося.

В этих и подобных им случаях комиссия заново оценивает ответ 

обучающегося на основании рассмотрения имеющихся материалов 

промежуточной аттестации без его повторного проведения.

' 6.11. В случаях, когда имеющиеся материалы не позволяют 

полноценно оценить ответ обучающегося без повторного проведения 

промежуточной аттестации, промежуточная аттестация проводится 

комиссией повторно.

6.12. После рассмотрения апелляции комиссия на закрытом заседании 

выносит решение о результатах рассмотрения апелляции. Решение 

апелляционной комиссии принимается большинством голосов.

' 6.13. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная 

комиссия принимает одно из следующих решений:

- о повышении, понижении или оставлении без изменения оценки
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(баллов) за промежуточную аттестацию;

- об аннулировании результата промежуточной аттестации и о ее 

повторном проведении. После повторного проведения промежуточной 

аттестации комиссия принимает решение об оценке за нее;

- об аннулировании результата промежуточной аттестации и о 

выставлении обучающемуся неудовлетворительной оценки на основании 

установления нарушения обучающимся порядка проведения промежуточной 

аттестации;

об отсутствии каких-либо нарушений порядка проведения 

промежуточной аттестации, достаточных для пересмотра или аннулирования 

ее результатов.

6.14. Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии 

доводится до сведения аспиранта. В случае изменения оценки 

соответствующие изменения вносятся в ведомость и в зачетную книжку.

6.15. Повторная апелляция не допускается.

7. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ

7.1. Аспиранты, полностью выполнившие учебный план 

соответствующего курса и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, 

переводятся на следующий курс приказом ректора по представлению 

зав.отделом аспирантуры не позднее 1 сентября.

7.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одной или нескольким дисциплинам (модулям), практикам, научно- 

исследовательской деятельности или не прохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.

7.3. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую 

задолженность.

7.4. Для ликвидации академической задолженности по дисциплине
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(модулю) аспиранты должны предварительно пройти этапы текущего 

контроля, не пройденные в течение семестра, в том числе, выполнить 

пропущенные практические занятия. Для этого кафедра устанавливает сроки 

сдачи контрольных мероприятий текущего контроля и обеспечивает 

возможность выполнения практических работ, предусмотренных учебным 

планом. На кафедре составляется расписание по приему задолженностей 

текущего контроля. Расписание доводится до сведения отдела аспирантуры и 

аспирантов.

7.5. Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность 

(задолженности), переводятся на следующий курс условно (данная 

формулировка прописывается в приказе ректора по переводу на следующий 

курс), с обязательством ликвидировать академическую задолженность 

(задолженности) в установленные сроки.

7.6. Аспиранты, переведенные на следующий курс условно и 

ликвидировавшие академическую задолженность (задолженности) в 

установленные сроки, окончательно переводятся на следующий курс 

приказом ректора института.

7.7. Для аспирантов, имеющих академическую задолженность, сроки 

повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине (модулю), 

практике устанавливаются приказом ректора АГНИ. Если аспирант не 

ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной 

промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая повторная 

промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти 

повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая 

повторная промежуточная аттестация). Отдел аспирантуры контролирует 

количество повторных промежуточных аттестаций у аспиранта.

7.8. Первая повторная промежуточная аттестация осуществляется 

тому же преподавателю, которому аспирант сдавал экзамен (зачет, зачет с
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оценкой) в первый раз. Если преподаватель не имеет возможности принимать 

в назначенный срок экзамен (зачет, зачет с оценкой), заведующий кафедрой 

назначает другого преподавателя.

7.9. В случае получения аспирантом оценки «неудовлетворительно» 

за первую повторную промежуточную аттестацию, вторая повторная 

промежуточная аттестация принимается комиссией, создаваемой 

распоряжением зав.отделом аспирантуры на основании представления 

заведующего кафедрой, реализующей соответствующую дисциплину. В 

состав комиссии входит заведующий выпускающей кафедры, ответственной 

за подготовку кадров по соответствующей программе аспирантуры, или его 

представитель, а также не менее двух преподавателей, имеющих опыт 

преподавания по профилю дисциплины (модуля, практики). Решение 

принимается большинством голосов.

7.10. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 

истечения периода времени, составляющего один год после образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам.

7.11. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в 

период проведения практики, а также в период экзаменационной сессии, за 

исключением периода проведения промежуточной аттестации при 

реализации образовательной программы по заочной форме обучения. В 

обоснованных случаях заведующий отделом аспирантуры может разрешить 

аспиранту ликвидировать академическую задолженность в период 

экзаменационной сессии после сдачи последнего по расписанию экзамена.

7.12. Время проведения повторной промежуточной аттестации не 

должно совпадать со временем проведения учебных занятий в форме 

контактной работы.

7.13. Аспиранты, не ликвидировавшие в установленные сроки
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академической задолженности, отчисляются из АГНИ как не выполнившие 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению индивидуального учебного плана аспиранта.

7.14. Порядок и процедура отчисления обучающихся за невыполнения 

учебного плана определяется «Положением о порядке отчисления, 

восстановления и перевода обучающихся ГБОУ ВО АГНИ».

8. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО 

ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. В Положение могут вноситься изменения, дополнения в связи с 

совершенствованием образовательного процесса и изменениями в 

нормативно-правовой базе. Дополнения и изменения к настоящему 

Положению принимаются решением Ученого совета института и 

утверждаются ректором.

8.2. Настоящее Положение вступает в юридическую силу со дня его 

принятия Ученым советом института и утверждения ректором.

9. РАССЫЛКА

9.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке до 

руководителей структурных подразделений, которую осуществляет 

канцелярия АГНИ, в порядке, определенном Инструкцией по 

делопроизводству.

9.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте ГБОУ 

ВО АГНИ.

10. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его регистрации в 

Службе менеджмента качества, после утверждения ректором ГБОУ ВО 

АГНИ.
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10.2. Настоящее Положение утрачивает силу с даты регистрации нового 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации в 

ГБОУ ВО АГНИ по программам подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре.

' 10.3. Оригинальные экземпляры настоящего Положения хранятся в 

Службе менеджмента качества, у проректора по научной работе, в отделе 

аспирантуры до замены его новым вариантом. Сканированная копия 

подлинника настоящего Положения находится на сервере по адресу: «Мой 

компьютер - СК - 1-Стандарты - 1. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГБОУ 

ВО АГНИ».

11. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

11.1. Контроль за внедрением и исполнением настоящего положения 

возлагается на проректора по научной работе ГБОУ ВО АГНИ.

12.2. Ответственность за выполнение требований настоящего 

Положения возлагается на структурные подразделения ГБОУ ВО АГНИ, 

осуществляющие подготовку обучающихся по программам аспирантуры.
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Лист учета экземпляров

Место хранения Положения
Номер 

экземпляра

Проректор по научной работе 01

Служба менеджмента качества 02

Отдел аспирантуры 03
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Лист регистрации изменений

Номер 

извещ/

Замена разделов (подразделов)
Общее 

количеств 

о страниц

Дата 

внесения 

изменения

Подпись Примечание
Было Стало

Номер 

пункта

Номер 

страницы

Номер 

пункта

Номер 

страницы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-


