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О текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся в Южно-Уральском 

государственном университете 

(в редакции приказа ректора от 25.05.2022 г № 78-13/09) 

I Общие положения 

1.1 Настоящее положение (далее - Положение) определяет порядок теку-
щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в фе-
деральном государственном автономном образовательном учреждении выс-
шего образования «Южно-Уральский государственный университет (нацио-

нальный исследовательский университет)» (далее - Университет), а также по-
рядок ликвидации академической задолженности вне зависимости от форм обу-
чения и форм получения образования. 

1.2 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего обра-
зования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; приказом ректора Университета от 16.08.2017 № 300 «Об орга-
низации и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования». 
1.3 Требования настоящего Положения направлены на повышение каче-

ства образовательной деятельности в части обеспечения результативности реа-
лизации образовательной программы. 

1.4 Качество освоения образовательных программ оценивается путем осу-
ществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся, для определения соответствия результатов освоения обучающимися 
основных образовательных программ соответствующим требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов высшего образования. 

1.5 Анализ результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, а также предложения по повышению качества подго-
товки выносятся на обсуждение заседаний кафедр, советов факультетов/инсти-

тутов,  Научно-методического  совета  и  Ученого  совета университета. 
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3.13 Положительные оценки заносятся в аттестационную ведомость и зачетную книжку. 

Неудовлетворительная оценка, проставляется только в аттестационные ведомости. 

3.14 В графе «Оценка» аттестационных ведомостей помимо оценок результатов сдачи 

могут быть следующие значения индексов: 

0 - не явка по уважительной причине; 

1 - не явился; 

6 - в академическом отпуске; 

7 - индивидуальный график обучения; 

8 - не допущен (не выполнение требований рабочей программы дисциплины (модуля)); 

3.15 Индексы «0», «6», «7» проставляются в деканате. Индексы «1», «8» проставляются 

преподавателем, проводящим аттестационное испытание. 

3.16 При невозможности прохождения промежуточной аттестации по дисциплине (мо-

дулю) по уважительной причине обучающийся обязан проинформировать деканат в письмен-

ной форме не позднее чем на второй рабочий дней после даты проведения аттестационного 

испытания и представить подтверждающие документы. В этом случае, при наличии основа-

ний, обучающемуся оформляется индивидуальный график сдачи аттестационного испытания. 

Обучающимся, которым оформлен в пределах общего срока обучения индивидуальный 

график обучения, сдают зачеты и экзамены в сроки, установленные индивидуальным графи-

ком. 

3.17 Допускается повторное прохождение одного аттестационного испытания с це-

лью повышения положительной оценки. 

Повторное прохождение аттестационного испытания проводится на основании за-

явления обучающегося, которое подается в учебный отдел института/высшей школы, де-

канат факультета филиала. Заявление согласовывается с заведующим кафедрой, реализу-

ющей дисциплину или практику, директором института/высшей школы/филиала и рас-

сматривается проректором по учебной работе.  

Повторное прохождение аттестационного испытания проводится в 14-дневный пе-

риод перед началом государственной итоговой аттестации. 

3.18 Переаттестация ранее изученных дисциплин (модулей) обучающимся, зачислен-

ным в университет в порядке перевода или восстановления, проводится в период проведения 

аттестационных испытаний по соответствующей дисциплине (модулю), либо в индивидуаль-

ном порядке комиссией, назначаемой распоряжением декана/директора факультета/инсти-

тута/филиала с указанием сроков ее проведения. 

3.19 По окончании промежуточной аттестации ответственные лица структурного подраз-

деления обязаны провести сверку внесенных записей в зачетные книжки обучающихся с атте-

стационными ведомостями для заверения внесенных записей подписью декана/директора фа-

культета/института/филиала и печатью факультета/института/филиала. 

3.20 Ответственные лица от факультета обязаны не позднее следующего рабочего дня 

после получения аттестационной ведомости внести информацию о результатах соответствую-

щей аттестации в систему «УниверИС». 

 

IV Промежуточная аттестация в целях 

ликвидации академической задолженности 

4.1 Неудовлетворительные  результаты промежуточной аттестации по одной   или  

нескольким  дисциплинам (модулям) или непрохождение промежу- 
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