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ПРИКАЗ
15.12.2014 г.
О зимней экзаменационной
сессии 2014-2015 учебного года

№ 121/1-с

г
--В соответствии с календарным учебным графиком на 20142015 учебный год установить следующие сроки зимней экзаменационной
сессии:
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить следующие сроки зимней экзаменационной сессии
Группа
ФДХ-113
ФДМ-113
ФДА-113
/ЦОС-114
ДЮС-1 13
ДИС-И 4
ДИС-112

Начало сессии

Окончание сессии

05.01.15

24.01.15

22.12.14
22.12.14
22.12.14
12.01.15

27.12.14
27.12.14
27.12.14
25.01.15

2.
Учебной части разместить утвержденное расписание экзаменов на
информационном стенде.
3.
В период проведения сессии зам., директора по УМР взять под
личный контроль соблюдение всеми участниками образовательного
процесса положения «О рейтинговой системе комплексной оценки знаний
студентов во Владимирском государственном университете имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
4. Диспетчерам учебной части выдавать
зачетно-экзаменационные
ведомости преподавателю, принимающему экзамен лично, под роспись в
журнале выдачи, накануне или в день экзамена. Напротив фамилий
студентов, не допущенных к сессии, вносить запись «не допущен».
5.
Преподавателям формировать оценку студента по дисциплине на
основании итогового рейтинга, являющегося суммой семестрового и

экзаменационного рейтингов. Оценками студентов являются: «зачтено» ,
«не зачтено» , «удовлетворительно» , «хорошо», «отлично». При переводе
итогового рейтинга в оценку руководствоваться положением «О
рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов во
Владимирском государственном университете имени Александра
Григорьевича и Николая Гри(Юрьевича Столетовых».
6.
Преподавателям перед началом экзамена уточнять и оглашать
студентам их семестровый рейтинг с учетом всех персональных
достижений, полученных при изучении дисциплины.
7.
Студентам, не явившимся на зачет или экзамен по уважительной
причине (болезнь, несчастный случай и т.п.) подтвержденной
документально, факт неявки академической задолженностью не считать.
Учебной части издать распоряжение о продлении этим студентам
экзаменационной сессии с указанием индивидуального графика сдачи
зачетов и экзаменов.
8.
Учебной части после окончания
экзаменационной сессии
представить к отчислению студентов, у которых сформировалось
академическая задолженность по трем и более дисциплинам.
9.
При наличии неудовлетворительной оценки разрешать студенту
сдавать экзамен повторно по одной и той же дисциплине не более двух
раз. Для проведения второй пересдачи учебной части издать распоряжение
о создании экзаменационной комиссии в составе заместителя директора
по УМР и не менее двух преподавателей.
10. По окончании сессии учебной части издать распоряжение об
установлении индивидуальных сроков ликвидации задолженностей для
всех студентов, имеющих
такие задолженности. Срок ликвидации
задолженностей не должен превышать двух недель после начала
следующего семестра.
Ознакомить всех студентов, имеющих
задолженности, с данным распоряжением под роспись. По истечении
установленных сроков представить студентов, не ликвидировавших
задолженности, к отчислению.
11. Заместителю директора по УМР усилить контроль за трудовой
дисциплиной преподавателей, исключить факты необъективности в оценке
знаний студентов.
12. Учебной части разместить копию настоящего приказа на
информационном стенде.
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