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Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки 

  

1. Пересдача экзаменов на повышение оценки разрешается в отношении 

оценок, которые вносятся в приложение к диплому о высшем образовании и 

получены в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок за курсовые работы, 

практики, а также оценок, полученных по дисциплинам последнего семестра 

обучения. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена 

на повышенную оценку является заявление студента с визой специалиста по УМР 

1 кат. соответствующего курса, подтверждающей, что в случае успешной 

пересдачи студент сможет претендовать на получение диплома с отличием 

(пересдача не более трех удовлетворительных и хороших оценок в любом 

сочетании) при отсутствии у студента академических задолженностей на день 

подачи заявления. 

Для обучающихся по программе подготовки магистров условием допуска 

к пересдаче является наличие диплома бакалавра или специалиста с отличием. 

3. Форма и сроки подачи заявлений утверждаются заместителем декана 

по учебной работе. 

4. Решение о предоставлении возможности повторной сдачи экзамена на 

повышение оценки принимается заместителем декана по учебной работе не 

позднее начала последнего семестра обучения и оформляется приказом по 

факультету. 

5. Пересдача экзамена на повышение оценки осуществляется комиссии 

преподавателей. 

6. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, 

указанной в приказе, разрешающем пересдачу. 

Если хотя бы по одной из дисциплин, по которым студент получил 

разрешение на пересдачу, оценка повышена не была, то на пересдачи по другим 

дисциплинам студент не направляется. 



  

7. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

o оставить оценку без изменения. В случае если студент пользовался 

в ходе экзамена неразрешенными источниками информации, одновременно 

с принятием указанного решения комиссией составляется и подписывается 

докладная записка заместителю декана по учебной работе для принятия 

к студенту мер дисциплинарного воздействия за недостойное поведение; 

o повысить оценку. 

8. Результаты пересдачи вносятся в зачетную книжку студента на страницу, 

следующую после страницы для экзаменов последнего семестра обучения. 

9. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания 

приказа о допуске студентов к итоговой государственной аттестации. 

 


