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С изменениями в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 21 мая 2018 года №750-КМ. 

С изменениями в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 28 января 2019 года №88-КМ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., приказом Минобрнауки России от 

19.12.2013 №1367 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», Уставом Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (далее - Университет) и другими 

локальными актами Университета. 

1.2. Настоящее Положение направлено на обеспечение контроля 

качества образования в Университете и определяет: 

- порядок организации текущего контроля освоения образовательных 

программ. 

- порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

(зачетов, экзаменов). 

- порядок ликвидации текущей задолженности и академической 

задолженности, а также порядок применения дисциплинарного взыскания за 

нарушение обучающимся  учебных обязанностей, предусмотренных уставом 

Университета и правилами его внутреннего распорядка. 

1.3. Содержание и форма проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов определяются 

учебными планами образовательных программ высшего образования, 

расписаниями учебных занятий и программами учебных дисциплин и 

практик, утверждаемыми в установленном в Университете порядке, а также 

балльно - рейтинговой системой оценки знаний студентов и Положением о 
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формировании учебного плана в Волгоградском государственном 

медицинском университете. Порядок проведения итоговой аттестации 

выпускников определяется Положениями об государственной итоговой 

аттестации выпускников факультетов Волгоградского государственного 

медицинского университета на основании Приказа Минобрнауки России от 

29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры». 

1.4. Настоящее Положение вводится в действие с момента 

утверждения ректором Университета и размещается  на сайте Университета. 

1.5. Термины, используемые в Положении. 

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу. 

Образовательная программа -  комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных законодательством, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов.  

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено законодательством, 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Индивидуальный учебный план ликвидации текущей 

задолженности –  приложение к индивидуальному учебному плану, 

отражающее ход ликвидации текущей задолженности обучающегося. 

Индивидуальный учебный план ликвидации текущей задолженности 

выдается обучающемуся, условно - переведенному на следующий семестр 

(курс). Индивидуальный учебный план ликвидации текущей задолженности 

составляется деканатом на основании индивидуального учебного плана 

обучающегося. 

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Дата окончания семестра – дата окончания занятий по расписанию, 

устанавливается приказом ректора. 

Экзаменационная сессия – период для сдачи экзаменов, 

устанавливается  приказом ректора. 

Зачётно-экзаменационная сессия (у студентов заочной формы 

обучения) – период очных практических занятий и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль – контроль за выполнением учебного плана или 

индивидуального учебного плана, проводимый до даты окончания семестра  

Текущая задолженность – неудовлетворительные оценки за итоговые 

занятия, предусмотренные рабочей программой дисциплины (практики) 

и/или пропущенные по неуважительной причине занятия и лекции по одному 

или нескольким учебным предметам (практикам) курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы до даты окончания семестра и/или 
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средний рейтинг по дисциплине (практике) на дату окончания семестра 

менее 61 балла.   

Промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) - проверка освоения 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины/практики, (модуля), которая 

проводится в формах, определенных учебным планом. 

Академическая задолженность - неудовлетворительные результаты 

промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам 

(практикам), курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин. 

Конфликт интересов педагогического работника - ситуация, при 

которой у педагогического работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 

получении материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение педагогическим работником 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами обучающегося, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

БРС – балльно - рейтинговая система оценки знаний студентов. 

 

2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  

2.1. Текущий контроль за выполнением учебного плана или 

индивидуального учебного плана осуществляется кафедрами совместно с 

деканатами факультетов до даты окончания семестра. В качестве результатов 

текущего контроля ежемесячно анализируются следующие показатели: 

- Количество пропущенных часов по предмету, курсу, дисциплине 

(модулю), практике; 
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- Количество неудовлетворительных оценок по предмету, курсу, 

дисциплине (модулю), практике. 

2.2. Контроль посещения учебных занятий по сведениям, 

предоставляемым кафедрами на основании данных журналов учета 

посещаемости, организуется деканатами. 

2.3. Контроль за освоением обучающимися программы дисциплины 

осуществляется систематически преподавателями кафедр и отражается в 

журнале учета посещаемости в виде оценок и в соответствии с БРС. 

2.4. При проведении текущего контроля кафедры передают в деканат 

сведения о студентах, имеющих текущую задолженность по дисциплине, 

практике (разделу, модулю). Работа кафедры с обучающимися, 

пропустившими занятия и/или имеющими задолженности, отражается в 

докладных записках на имя декана (руководителя направления) и в 

протоколах заседаний кафедры. 

2.5. Все этапы текущего контроля заканчиваются не позднее даты 

окончания семестра, установленной приказом ректора.  

 

3. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ТЕКУЩЕЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

3.1. Текущая задолженность должна быть ликвидирована, как 

правило, до даты окончания семестра.  

3.2. После даты окончания семестра ликвидация текущей 

задолженности по дисциплинам, по которым предусмотрена 

промежуточная аттестация (зачет или экзамен) в текущем семестре, 

возможна до срока 2-й пересдачи зачета/экзамена, установленных приказом 

ректора (Приложение 1). 

3.3. Студент, по неуважительной причине не ликвидировавший 

текущую задолженность по дисциплине, по которой предусмотрена 

промежуточная аттестация (зачет или экзамен) в данном семестре, до даты 
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2-й пересдачи зачета/экзамена, не допускается на промежуточную 

аттестацию по этой дисциплине и отчисляется из ВолгГМУ как не 

выполнивший обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

3.4. Если учебным планом в текущем семестре по дисциплине не 

предусмотрена промежуточная аттестация, то контроль освоения учебной 

программы (части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, 

практики (модуля)) по окончанию семестра проводится по системе 

оценивания: «выполнено» (при отсутствии текущей задолженности по 

дисциплине, практике) или «не выполнено»  (при наличии текущей 

задолженности) и отмечается в индивидуальном учебном плане и 

индивидуальном плане ликвидации текущей задолженности 

обучающегося. 

3.5. Если по дисциплине (практике) не предусмотрена промежуточная 

аттестация в текущем семестре и обучающийся «не выполнил» учебную 

программу этой дисциплины (практики)  (часть или весь объем учебного 

предмета, курса, дисциплины, (модуля), то это считается «текущей 

задолженностью» и он обязан ликвидировать эту «текущую 

задолженность» не позднее даты второй пересдачи в семестре, в котором 

заканчивается изучение этой дисциплины (практики).  

3.5.1. Контроль ликвидации «текущей задолженности» проводится по 

«индивидуальному учебному плану ликвидации текущей 

задолженности», который составляется деканатом на основании 

«индивидуального учебного плана» обучающегося. 

3.5.2. Если обучающийся не ликвидирует «текущую задолженность» не 

позднее даты второй пересдачи в семестре, в котором заканчивается 

изучение этой дисциплины (практики), он не будет допущен к 

промежуточной аттестации по этой дисциплине (практике) и будет 
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отчислен как не выполнивший обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана 

(Приложение 2). 

3.6. Текущая задолженность отрабатывается в порядке 

предусмотренном на кафедре (индивидуальное собеседование, подготовка 

рефератов, тестовый контроль и т.д.), по графику кафедры, согласованным с 

деканом/руководителем направления подготовки.  

3.6.1. Пропущенные без уважительных причин занятия должны быть 

отработаны с учетом пропущенных часов.  

3.6.2. Пропущенные без уважительных причин лекции могут быть 

отработаны методом устного опроса преподавателем или подготовки 

реферата по теме лекции или начислением штрафных баллов в соответствии 

с кафедральной моделью БРС. 

3.6.3. К студентам, пропустившим без уважительных причин более чем 

30% контактных часов по дисциплине/практике, не выполнившим или не 

своевременно выполнившим любой из видов работ в процессе текущего 

контроля, при преобладании неудовлетворительных оценок (текущий 

рейтинг менее 61), могут быть применены дисциплинарные взыскания. В 

зависимости от характера нарушений студентом своих учебных обязанностей 

могут применяться следующие дисциплинарные меры: вызов на заседание 

кафедры, вызов в деканат с объявлением замечания, выговор по деканату, 

информирование родителей, заказчика с предупреждением о возможном 

отчислении по причине невыполнения учебной программы. 

3.6.4. Пропущенные занятия по уважительной причине (по болезни, 

пропуски с разрешения деканата и т.д.) отрабатываются по тематическому 

материалу без учета часов. 

3.6.5. В исключительных случаях (участие в межвузовских 

конференциях, соревнованиях, олимпиадах, дежурство и др.) деканы и их 
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заместители по согласованию с кафедрами могут освобождать студентов от 

отработок некоторых пропущенных занятий при условии среднего рейтинга 

по дисциплине в текущем семестре не менее 61 балла и самостоятельного 

освоения студентами пропущенного материала, что контролируется 

дополнительным вопросом по тематике пропущенного материала при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

3.6.6. Студенту, не выполнившему учебную программу семестра по 

уважительной причине (в связи с заболеванием и т.п.), по ходатайству 

деканата приказом ректора устанавливается индивидуальный срок окончания 

семестра. 

3.7. В период зачётно-экзаменационной сессии студенты заочной 

формы обучения допускаются к практическим занятиям по дисциплине при 

условии выполнения самостоятельной работы на 61 и более баллов в 

соответствии с БРС.  

Если студент заочной формы обучения в период зачётно-

экзаменационной сессии не набрал за время практических занятий 61 и более 

баллов по дисциплине, то программа семестра считается не выполненной и 

студент считается имеющим «текущую задолженность».  

 

4 . ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

4.1. Промежуточная аттестация (зачеты и экзамены) - проверка 

освоения образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины, практики (модуля), 

которая проводится в формах, определенных учебным планом.  

4.1.1. К промежуточной аттестации (зачету или экзамену) могут быть 

допущены обучающиеся, не имеющие текущей задолженности и набравшие 

не менее 61 балла рейтинга по данной дисциплине, практике. Наличие 

задолженностей (текущей или академической задолженности) по другим 
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дисциплинам не учитывается. 

4.1.2. В исключительных случаях распоряжением декана по личному 

заявлению обучающегося может быть разрешена досрочная сдача 

промежуточной аттестации (отдельных экзаменов, зачетов) при условии 

выполнения им требований программы соответствующей учебной 

дисциплины/практики. 

4.1.3. Алгоритм прохождения промежуточной аттестации представлен 

в Приложении 1 и Приложении 3. 

4.1.4. Использование справочной литературы не разрешенной 

экзаменатором, а так же использование средств связи (телефоны, смартфоны, 

смарт-часы, планшеты, ноутбуки и др.) при прохождении промежуточной 

аттестации расценивается как нарушение «Правил внутреннего распорядка 

для обучающихся в Волгоградском государственном медицинском 

университете». Обучающемуся, уличенному в этом, выставляется оценка 

«неудовлетворительно», «1» (Один) балл по БРС. Информация о данном 

факте оформляется в виде служебной записки за подписью не менее двух 

экзаменаторов и передается в деканат. (Приказ ректора ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 №88-КМ) 

4.2. Зачет – форма промежуточной аттестации, служит для 

проверки усвоения студентом материала учебных дисциплин (этапов, 

модулей), контроля прохождения практики. Зачет проводится 

непосредственно по завершению изучения дисциплины, практики (этапа, 

модуля) до даты окончания семестра, если иное не предусмотрено графиком 

учебного процесса. 

4.2.1 Форма и порядок проведения зачета устанавливаются 

программой учебной дисциплины (этапа, модуля). При проведении зачетов, 

как правило, устанавливается система оценивания: «зачтено» (при условии 

набора 61 и более баллов по дисциплине) - «не зачтено» и отмечается в 
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индивидуальном учебном плане обучающегося и в зачетной книжке. При 

этом система и критерии оценивания устанавливаются программой учебной 

дисциплины с учетом БРС. 

4.2.2. К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все 

требования программы по данной дисциплине (этапу, модулю) и не имеющие 

текущей задолженности по данной дисциплине (этапу, модулю) при 

условии набора 61 и более баллов по дисциплине. 

4.2.3. Зачёт по учебной, производственной или преддипломной 

практике проводится в порядке, установленном программой практики, с 

участием руководителя практикой. По итогам аттестации может 

выставляться оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» или «зачтено» - «незачтено». При этом система и 

критерии оценивания устанавливаются программой практики с учетом БРС. 

При написании оценок допускаются сокращения. (В редакции в соответствии 

с приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 

№88-КМ). 

4.2.4. Промежуточная аттестация в виде зачета для исключения 

конфликта интересов может проводиться комиссией не менее, чем из 2-х 

преподавателей кафедры (один – преподаватель, который вел занятия с 

данной группой в семестре, второй – любой преподаватель кафедры, 

назначенный заведующим кафедрой), допускается привлечение 

представителей работодателя. Для данных комиссий не устанавливаются 

требования к наличию ученых званий и степеней. Комиссия утверждается на 

кафедральном совещании и ее состав вносится в протокол. Присутствие при 

сдаче зачета посторонних лиц без разрешения ректора, первого проректора, 

проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

4.2.5. Материалы к зачетному занятию (билеты, тесты и т.п.) 

утверждаются в установленном порядке. В случае, когда дисциплина 
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изучается на нескольких кафедрах, аттестационные материалы утверждаются 

методической комиссией по специальности/направлению подготовки. При 

проведении зачета в устной форме по  билетам преподавателю 

предоставляется право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не 

входящие в билет, в пределах программы дисциплины (этапа, модуля). 

4.3. Экзамен – форма промежуточной аттестации по данной 

дисциплине (этапу, модулю), оценка полученных знаний, приобретенных 

навыков самостоятельной работы, умения применить знания в решении 

практических задач. Экзамен проводится по окончании изучения данной 

дисциплины (этапа, модуля) в объеме, установленном программой учебной 

дисциплины (этапа, модуля).  

4.3.1. К сдаче экзамена по дисциплине допускаются обучающиеся, 

выполнившие все требования программы по данной дисциплине (этапу, 

модулю), не имеющие текущей задолженности по данной дисциплине 

(этапу, модулю) при условии набора 61 и более баллов по дисциплине. 

4.3.2. В целях упорядочения учебного процесса и организации 

студенческих каникул проведение экзаменов организуется в формате 

экзаменационной сессии в конце каждого учебного семестра, если иное не 

предусмотрено учебным планом или индивидуальным учебным планом. 

Сроки сессий устанавливаются приказом ректора. 

4.3.3. Форма экзамена (устная, письменная, тестовая или иная), 

порядок проведения (включая время на подготовку к устному ответу или 

время на проведение этапов экзамена в письменной и тестовой формах) и 

критерии оценивания на экзамене описываются в материалах учебно-

методического комплекса по дисциплине, утверждаются в установленном 

порядке и доводятся до сведения обучающихся в начале изучения данной 

дисциплины (модуля). 

4.3.4. Экзамены принимаются преподавателями, утвержденными 
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приказом ректора в качестве экзаменаторов. При проведении экзамена в 

устной форме по экзаменационным билетам экзаменатору предоставляется 

право задавать обучающемуся дополнительные вопросы, не входящие в 

билет, в пределах программы дисциплины (этапа, модуля). Присутствие 

посторонних лиц без разрешения ректора, первого проректора, проректора по 

учебной работе или декана факультета не допускается. 

4.3.5. Экзаменационные материалы (билеты, тесты и т.п.) 

утверждаются УМК факультета, курирующего реализацию образовательной 

программы, включающей экзаменационную дисциплину.  

4.3.6. Перед экзаменом проводится консультация. Расписание 

экзаменов, вынесенных в сессию, и консультаций составляется в 

соответствии с приказом ректора о сроках проведения экзаменационной 

сессии, и доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, 

чем за месяц до начала сессии. При составлении расписания на подготовку к 

экзамену по каждой дисциплине должно отводиться не менее 2 дней. (В 

редакции в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России от 21 мая 2018 года №750-КМ). 

4.3.7. Обучающийся, допущенный к экзамену, обязан явиться к началу 

экзамена, определенному расписанием, в надлежащем виде, имея при себе 

зачетную книжку. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными 

программами, а также, справочной литературой, разрешенной экзаменатором. 

На экзамене не разрешается пользоваться средствами связи. 

4.3.8. Оценка при промежуточной аттестации (экзамен) формируется 

на основании БРС по конкретной дисциплине. Итоговая оценка по 

дисциплине в целом (а не только за ответ на экзамене), переведенная в: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», выставляется в зачетную 

книжку, в сводку и экзаменационную ведомость. «Неудовлетворительная» 

оценка выставляется только в сводку и экзаменационную ведомость. При 
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написании оценок допускаются сокращения. (В редакции в соответствии с 

приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 

№88-КМ). 

4.3.9. Итоговая оценка по дисциплине (практике), выставленная в 

зачетную книжку, сводку, зачетную ведомость, экзаменационную ведомость 

подписывается экзаменатором или заведующим кафедрой. 

4.3.10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 

словом «не явился». Экзаменационная ведомость и сводка формируются в 

соответствии с БРС. По окончании экзамена, заполненная сводка сдается 

преподавателем в деканат не позднее следующего рабочего дня. 

4.3.11. Студентам, не сдававшим экзамен по уважительной причине, 

подтвержденной документом установленного образца, предоставляется 

возможность сдать его в иные сроки, установленные распоряжением по 

деканату.  Документ должен быть представлен в деканат не позднее 

следующего рабочего дня после его получения, зарегистрирован и храниться 

в личном деле студента. В случае болезни студенту предоставляется 

возможность сдачи экзаменов в индивидуальные сроки, установленные 

приказом ректора о продлении экзаменационной сессии. 

4.4. Студентам, командированным для выполнения исследовательской 

работы в другой вуз или научную организацию, деканом факультета 

(руководителем направления) может быть предоставлен индивидуальный 

график промежуточной аттестации в пределах сроков, установленных 

приказом ректора. 

 

5. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, 

ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ В ПРОЦЕССЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
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одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(практикам), (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации (зачеты и экзамены) при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию («пересдачу») по соответствующим 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике не более двух раз 

в сроки, определяемые приказом ректора ВолгГМУ. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом 

отпуске или отпуске по беременности и родам. (В редакции в соответствии с 

приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 

№88-КМ). 

5.2.1. Академическая задолженность по зачетам первый раз 

пересдается в «Сроки ликвидации задолженности», второй раз – во «II срок 

пересдач экзаменов и зачетов», которые установлены приказом ректора на 

текущий семестр. (Приказ ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

от 28.01.2019 №88-КМ). 

5.2.2. Академическая задолженность по экзаменам первый раз 

пересдается в «I cрок пересдач экзаменов», второй раз – во «II срок пересдач 

экзаменов и зачетов», которые установлены приказом ректора на текущий 

семестр. (Приказ ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 

28.01.2019 №88-КМ). 

5.2.3. Академическая задолженность по практике первый раз 

пересдается в «I cрок пересдач экзаменов», второй раз – во «II срок пересдач 

экзаменов и зачетов», которые установлены приказом ректора на текущий 

семестр. (Приказ ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 

28.01.2019 №88-КМ). 

5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй срок 
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пересдач экзаменов и зачетов создается комиссия. (В редакции в 

соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 

28.01.2019 №88-КМ). 

5.3.1. Для пересдачи зачета по дисциплине на кафедрах формируются 

комиссии не менее, чем из 2-х преподавателей кафедры (один – 

преподаватель, который вел занятия с данной группой в семестре, второй – 

любой преподаватель кафедры, назначенный заведующим кафедрой). Для 

данных комиссий не устанавливаются требования к  наличию ученых званий 

и степеней. Комиссия утверждается заведующим кафедрой. 

5.3.2. Для пересдачи экзамена создается комиссия из 3-х человек, 

членов экзаменационной комиссии кафедры (с установленными 

требованиями к должности, ученому званию, ученой степени из числа 

экзаменаторов, утвержденных приказом ректора). Комиссия утверждается 

заведующим кафедрой. 

5.4. В один день обучающийся имеет право ликвидировать 

академическую задолженность по нескольким дисциплинам (несколько 

зачетов и/или несколько экзаменов). Только обучающийся несет 

ответственность за последствия принятия решения о пересдаче в один день 

нескольких зачетов/экзаменов. 

5.5. Деканаты, кафедры, родители (законные представители) 

несовершеннолетнего обучающегося, обязаны создать условия 

обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.  

5.6. Для ликвидации академической задолженности (повторной 

пересдачи как зачета, так и экзамена) требуется «разрешение/ходатайство» 

деканата. 

5.7. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 
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6. ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

6.1. Итогом промежуточной аттестации по дисциплине (практике) 

является итоговая рейтинговая оценка обучающегося по дисциплине (а не 

рейтинг только по результату зачета или экзамена). В зачетные книжки 

выставляется итоговая рейтинговая оценка, переведенная в 5-ти бальную 

систему (а не оценка за ответ на экзамене или зачете). По практике в зачетки 

может выставляться «зачтено», если это предусмотрено рабочей программой 

практики. Дата внесения данных в зачетную книжку должна совпадать с 

датой внесения данных в зачетную/экзаменационную ведомость и в другие 

документы. (В редакции в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 №88-КМ). 

6.2. После завершения обучения в каждом семестре результаты 

выполнения учебного плана (оценки, баллы и зачетные единицы) заносятся в 

систему «ИСКРА», в учетные карточки студентов.  

6.2.1. Первый обязательный срок внесения данных в «ИСКРУ» – до 

начала «Срока ликвидации задолженности». Зачетная ведомость передается в 

деканат не позднее следующего рабочего дня. (Приказ ректора ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 №88-КМ). 

6.2.2. Второй обязательный срок внесения данных в «ИСКРУ» – дата 

окончания семестра. Зачетная ведомость передается в деканат не позднее 

следующего рабочего дня. (Приказ ректора ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава 

России от 28.01.2019 №88-КМ). 

6.2.3. Третий обязательный срок внесения данных в «ИСКРУ» – дата 

окончания «II срока пересдач экзаменов и зачетов». Зачетная ведомость 

передается в деканат не позднее следующего рабочего дня. (Приказ ректора 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России от 28.01.2019 №88-КМ). 

6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
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уважительным причинам и/или имеющие  текущую задолженность и/или 

академическую  задолженность, которую должны ликвидировать по 

индивидуальному учебному плану, переводятся на следующий курс 

(семестр) условно. 

6.4. Обучающиеся, не прошедшие в установленные сроки без 

уважительных причин промежуточной аттестации и/или не 

ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, 

отчисляются из ВолгГМУ как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 
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Приложение 1 
Алгоритм прохождения промежуточной аттестации 

 

 
 

ПА – промежуточная аттестация 

ТЗ – текущая задолженность 
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Приложение 2 
Алгоритм ликвидации текущей задолженности  

 

 

 

ТЗ – текущая задолженность 
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Приложение 3 
Пример прохождения аттестации в семестре 

 
 

Д1, Д2, Д3, Д4 – дисциплины 1,2,3,4 

ПА – промежуточная аттестация 

ТЗ – текущая задолженность 

ИУП – индивидуальный учебный план 
 


