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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

П Р И К А З 

  30 ноября   2012 г.                              Москва                                     № 292 

 

         СОДЕРЖАНИЕ: об изменении действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» 

 

В связи с переходом на новый график организации Учебного процесса в НИУ 

«МЭИ» и в соответствии с решением Ученого совета НИУ «МЭИ» от 

30.11.2012 г.  (протокол №08/12) изменить порядок сдачи зачетов и экзаменов, 

установленный «Положением о зачетной и экзаменационной сессиях в НИУ 

“МЭИ”» (Утверждено решением Ученого совета МЭИ (ТУ), протокол № 08/10 

от 26.11.2010г., с изменениями, утвержденными решением Ученого совета 

НИУ «МЭИ», протокол №09/11 от 23.12.2011 г.) для студентов университета: 

 

I. Для студентов 1 – 2 курсов установить следующий Порядок проведения 

зачетной и экзаменационной сессий  в осеннем семестре 2012/2013 учебного 

года: 

 

1. Правила сдачи зачетов и экзаменов: 

1.1. К экзаменационной сессии  (или очередному экзамену) 

допускаются студенты: 

 сдавшие все зачеты по установленным учебным планом 

дисциплинам текущего осеннего семестра; 

 сдавшие все зачеты по тем дисциплинам текущего осеннего 

семестра, по которым не предусмотрен учебным планом 

экзамен, а также зачет по дисциплине, по которой сдается 
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очередной экзамен. Зачеты по дисциплине «Физическая 

культура», курсовому проекту (курсовой работе) должны быть 

сданы до 31 января  2013 года; 

Примечание: студенты, имеющие академические задолженности 

(зачеты, экзамены), возникшие из-за разницы в учебных планах, 

должны ликвидировать их до начала экзаменационной сессии. 

 

1.2. Студенты, имеющие на день окончания экзаменационной сессии 

задолженности не более чем по двум дисциплинам (включая 

зачеты, предусмотренные учебным планом по этим дисциплинам), 

должны ликвидировать эти задолженности до 7 февраля  2013 г. 

 

1.3. Студенты, имеющие по итогам зимней  сессии 2012/2013 учебного 

года на 7 февраля 2013 года академическую задолженность по 

одной или двум дисциплинам (включая зачеты, предусмотренные 

учебным планом по данным дисциплинам), могут быть условно 

переведены на следующий семестр на один месяц на условиях 

возмещения затрат  за обучение. Для этого студент пишет  

заявление  на имя Первого проректора университета с просьбой 

перевести его на следующий семестр на  условиях возмещения 

затрат за обучение и передает его в учебный отдел университета 

(аудитория Ж-307) не позднее 10 февраля 2013 года. Заявление 

рассматривается только при положительном решении директора 

(зам. директора) соответствующего института. Проект приказа об 

условном переводе студента на следующий семестр готовит 

учебный отдел университета. Приказ подписывает Первый 

проректор университета. В течение этого месяца студент обязан 

посещать все занятия, предусмотренные учебным планом. 

Академическая задолженность должна быть ликвидирована до 7 

марта 2013 г. Выдачу и регистрацию  экзаменационных листов 

осуществляет учебный отдел университета. При получении хотя бы 

одной неудовлетворительной оценки при ликвидации 

задолженностей (включая зачет) новые направления не выдаются, 

все выданные направления возвращаются в учебный отдел 

университета, и студент подлежит отчислению из университета. 

При ликвидации задолженности в установленные сроки студент 

переводится на следующий семестр на условиях возмещения затрат 

за обучение при условии оплаты обучения. В том случае, если 

студент обучался в осеннем семестре 2012/2013 учебного года на 

госбюджетной основе, ликвидировал задолженности с оценками 
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«хорошо» и «отлично», может быть рассмотрен вопрос о 

возможности перевода студента на обучение на госбюджетной 

основе. В этом случае студент пишет заявление о рассмотрении 

возможности перевода его на обучение на госбюджетной основе на 

имя Первого проректора и передает его в учебный отдел 

университета (аудитория Ж-307). Заявление рассматривается 

только при положительном решении директора (зам. директора) 

соответствующего института (на заявлении должна быть отметка 

начальника курса о посещаемости занятий студента в феврале 2013 

года).    

 

1.4. Студенты, имеющие на 7 февраля 2013 года академическую 

задолженность по итогам зимней сессии 2012/2013 учебного года 

по трем или четырем дисциплинам (включая зачеты, 

предусмотренные учебным планом) и/или зачеты по курсовому 

проекту (курсовой работе) и/или дисциплине «Физическая 

культура» отчисляются за академическую неуспеваемость. В 

данном случае может быть рассмотрен вопрос о возможности 

восстановления студента в университет для продолжения обучения 

без потери года.  Для этого студент пишет  заявление  на имя 

Первого проректора университета с просьбой восстановить его в 

университет на  условиях возмещения затрат за обучение и 

передает его в учебный отдел университета (аудитория Ж-307) не 

позднее 10 февраля 2013 года. Заявление рассматривается только 

при положительном решении директора (зам. директора) 

соответствующего института. Студент обязан посещать все 

занятия, предусмотренные учебным планом. Академическая 

задолженность должна быть ликвидирована до 7 марта 2013 г. 

Выдачу и регистрацию  экзаменационных листов осуществляет 

учебный отдел университета. При получении хотя бы одной 

неудовлетворительной оценки при ликвидации задолженностей 

(включая зачет) новые направления не выдаются, и студент 

подлежит отчислению из университета. При ликвидации 

задолженностей в установленные сроки студент переводится на 

следующий семестр, в противном случае подлежит отчислению из 

университета за академическую неуспеваемость. Вопрос о переводе 

на обучение на госбюджетной основе может быть рассмотрен 

только после получения положительных результатов на летней 

сессии 2012/2013 учебного года по существующим в университете 

правилам. 
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2. Отчислению из университета подлежат студенты: 

 не имеющие  зачетов по установленным учебным планом 

дисциплинам, по которым не предусмотрен экзамен в весеннем 

семестре, до даты, предшествующей последнему дню 

экзаменационной сессии, установленному Календарным 

графиком учебного процесса на соответствующем курсе – за 

невыполнение учебного плана; 

 имеющие  три неудовлетворительные оценки по итогам 

экзаменационной сессии весеннего семестра (включая недопуски 

к экзаменам) в течение основной, индивидуальной или 

продленной сессии – за академическую неуспеваемость; 

 не явившиеся на три экзамена по неуважительной причине – за 

академическую неуспеваемость; 

 не ликвидировавшие академическую задолженность до 7 марта 

2013 года (см. пункты 1.3, 1.4) – за академическую 

неуспеваемость. 

 

3. Академический отпуск (повторный курс обучения) на условиях 

возмещения затрат на обучение может быть предоставлен студенту по 

его письменному заявлению на имя первого проректора при 

положительном решении директора (зам. директора) соответствующего 

института по семейным обстоятельствам или по болезни (при наличии 

медицинской справки) при выполнении следующих условий: 

 в течение осеннего семестра (включая зачетную сессию), если 

нет оснований для предоставления академического отпуска без 

возмещения затрат на обучение; 

  в период экзаменационной сессии до даты, предшествующей 

дате проведения третьего экзамена в соответствии с 

расписанием основной, индивидуальной или продленной 

сессии; 

 в период экзаменационной сессии до даты, предшествующей 

последнему дню экзаменационной сессии, установленному 

Календарным графиком учебного процесса на соответствующем 

курсе, при наличии хотя бы одной удовлетворительной оценки 

по экзаменам; 

 до 7 февраля 2013 г. при получении трех неудовлетворительных 

оценок на экзаменах и при ликвидации этой задолженности по 
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одной дисциплине, изучаемой в осеннем семестре 2012/2013 

учебного года; 

При оформлении платного повтора дирекция института устанавливает 

перечень повторяемых дисциплин и перечень дисциплин, оценки по 

которым подлежат перезачету. Дисциплины, аттестованные с оценкой 

«удовлетворительно», могут быть перезачтены только по обоснованному 

решению директора института. Перезачет дисциплины «Физическая 

культура» возможен только в случае освобождения студента от занятий 

по этой дисциплине в семестре повторения. 

4. Академические стипендии могут быть назначены студентам при условии 

успешной сдачи сессии в сроки, установленные Календарным графиком 

учебного процесса на соответствующем курсе в соответствии с 

расписанием основной, индивидуальной или продленной сессии, при 

отсутствии оценок «удовлетворительно». При этом положительная 

оценка по дисциплине «Физическая культура» и зачет по курсовому 

проекту (курсовой работе) должны быть получены на зачетной неделе в 

рамках основной, индивидуальной или продленной сессии. 

 

5. Социальные стипендии могут быть назначены студентам при условии 

успешной ликвидации академических задолженностей до фактического 

дня начала занятий в следующем семестре в соответствии с расписанием 

основной, индивидуальной или продленной сессии. 

 

6. Установленный порядок сдачи зачетов и экзаменов распространить на 

весь контингент студентов университета 1 – 2 курсов, независимо от 

формы обеспечения – госбюджетной или платной. 

 

7. Исключение в соответствии с п. 5.2 действующего «Положения о 

зачетной и экзаменационной сессиях» составляют студенты, уже 

имеющие индивидуальные графики обучения в осеннем семестре 

2012/2013 учебного года. 

 

8. Студенты из числа иностранных граждан сдают зимнюю 

экзаменационную сессию 2012/2013 учебного года в порядке, 

установленном в п. 4, п. 6 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях». 
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9. В остальных случаях, не упомянутых в данном приказе, 

руководствоваться действующим «Положением о зачетной и 

экзаменационной сессиях». 

 

 

II.     Изменить формулировку п. 2.25 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

 

«Студенты, своевременно приступившие к экзаменационной сессии и 

имеющие по итогам ее сдачи не более двух неудовлетворительных 

оценок, допускаются к ликвидации академической задолженности до 

первого дня фактического начала занятий в следующем за 

экзаменационной сессией семестре (за исключением иностранных 

студентов, для которых установлен визовый режим въезда на 

территорию РФ).» 

 

III. Изменить формулировку п. 5.8 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

«Представленные студентом  медицинские справки являются 

основанием для оформления приказа … (далее по тексту)». 

 

IV. Изменить формулировку п. 7.4 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

«Порядок предоставления академических отпусков по состоянию 

здоровья, подтвержденному клинико-экспертным заключением 

поликлиники, где наблюдается студент,…(далее по тексту).» 

 

V.       Изменить формулировку п. 5.3.5 действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

«Приказ об установлении индивидуальной экзаменационной сессии 

издается дирекцией института (ЦП):  

- для студентов, пропустивших большое число дней (2 – 3 недели) 

учебных занятий в течение семестра по уважительной причине (по 

болезни, семейным обстоятельствам, в связи с участием в спортивных, 

культурно-массовых, студенческих и т.п. мероприятиях и т.д.) – до 

начала зачетной сессии. В этом случае экзаменационная сессия 

продлевается не более чем на семь дней (с учетом выходного дня). В 

служебной записке дирекции указывается начало и конец зачетной 

недели (не более 7 дней с учетом выходного дня), начало и конец 
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экзаменационной сессии (не более того количества дней, которое 

отведено на проведение сессии в Календарном графике учебного 

процесса). Составляется индивидуальное расписание экзаменов 

студента (дата сдачи экзамена, название дисциплины);  

- для студентов, выполнивших все виды заданий по учебному плану 

данного семестра, но болевших в период, включающий неделю, 

предшествующую зачетной сессии, и/или только зачетную сессию – не 

позднее, чем через три дня после даты, указанной в медицинской 

справке, с которой студент может приступить к занятиям в 

университете, экзаменационная сессия продлевается не более чем на 

семь дней с учетом выходного дня. В служебной записке дирекции 

института указывается начало и конец зачетной недели (не более 7 

дней с учетом выходного дня), начало и конец экзаменационной 

сессии (не более того количества дней, которое отведено на 

проведение сессии в Календарном графике учебного процесса). 

Составляется индивидуальное расписание экзаменов студента (дата 

сдачи экзамена, название дисциплины);  

- для студентов, выполнивших все виды заданий по учебному плану 

данного семестра, но болевших в период проведения зачетной сессии 

и экзаменационной сессии – не позднее чем через три дня после даты, 

указанной в медицинской справке, с которой студент может 

приступить к занятиям в университете. Экзаменационная сессия 

продлевается на количество дней, указанных в медицинской справке с 

учетом выходного дня. В служебной записке дирекции указывается 

начало и конец зачетной недели (не более 7 дней с учетом выходного 

дня), начало и конец экзаменационной сессии (не более того 

количества дней, которое отведено на проведение сессии в 

Календарном графике учебного процесса). Составляется 

индивидуальное расписание экзаменов студента (дата сдачи экзамена, 

название дисциплины).  

В осеннем семестре продление индивидуальной экзаменационной 

сессии возможно только до 15 февраля (при этом студент  посещает 

занятия в весеннем семестре в обязательном порядке). Может быть 

также рассмотрен вопрос о предоставлении студенту академического 

отпуска по медицинским показаниям.» 

VI. Изменить формулировку п. 5.4.2. действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

«Продление экзаменационной сессии оформляется приказом 

директора института (ЦП или филиала). При этом дата начала сессии 

остается неизменной, а число дней, на которые продлевается сессия, 
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соответствует количеству пропущенных студентом дней сессии (с 

учетом выходного дня). В приказе указывается начало и конец 

экзаменационной сессии (не более того количества дней, которое 

отведено на проведение сессии в Календарном графике учебного 

процесса). Составляется индивидуальное расписание экзаменов 

студента (дата сдачи экзамена, название дисциплины) В приказе  

указывается дата сдачи студентом 3-го экзамена.» 

VII. Изменить формулировку п. 5.5. действующего «Положения о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» на следующую: 

«Даты окончания как индивидуальной, так и продленной сессии 

устанавливаются не позднее 31 августа в летнюю сессию и 15 февраля 

в зимнюю сессию.» 

VIII. Добавить п. 7.17. в действующее «Положение о зачетной и 

экзаменационной сессиях в НИУ “МЭИ”» в следующей формулировке: 

«7.17. Студенты, оформившие академический отпуск (повторное 

обучение) на платной основе, не могут быть отчислены из университета 

по собственному желанию (по семейным обстоятельствам и в связи с 

переводом в другой вуз) с начала действия приказа о предоставлении 

повторного обучения и до конца семестра повторного обучения. В этот 

период, учитывая наличие академических задолженностей по итогам 

сессии, предшествовавшей оформлению академического отпуска 

(повторного обучения) на платной основе, эта категория студентов 

подлежит отчислению только с формулировкой «за академическую 

неуспеваемость». 

 

IX. Переводы студентов в другие вузы осуществляются только в случае 

полного выполнения студентом Календарного графика учебного процесса на 

осенний семестр 2012/2013 учебного года на соответствующем курсе, а 

именно зачеты должны быть получены в период зачетной сессии, экзамены 

должны быть сданы в строгом соответствии с расписанием экзаменов 

основной, индивидуальной или продленной сессии. Получение оценки 

«неудовлетворительно» исключает возможность начала процедуры перевода 

в другой вуз. Начать процедуру перевода студента в другой вуз можно 

только после ликвидации академических задолженностей за осенний  

семестр 2012/2013 учебного года. 

 

X. Директорам институтов, филиалов и центров подготовки: 
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