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1 Основные положения 
 

1.1 Настоящее Положение определяет формы, периодичность и 
порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, а 
также порядок и сроки ликвидации академической задолженности, шкалу 
оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления 
оценок по образовательным программам высшего образования, реализуемым 
в Частном образовательном учреждении высшего образования «Академия 
управления и производства» (далее – ЧОУ ВО АУП). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
– Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры, утвержденным приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 06.04.2021 № 245; 

– Федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего образования (далее – ФГОС ВО); 

– Уставом и иными локальными нормативными актами ЧОУ ВО 
АУП. 
 

2 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости 

 
2.1 Текущий контроль успеваемости направлен на регулярное и 

систематическое оценивание хода освоения обучающимися дисциплин 
(модулей) и выполнения других видов учебной работы (практик, курсового 
проектирования, курсовой работы и пр.) во время контактных занятий 
преподавателя со студентами и по итогам самостоятельной работы студентов 
и предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного материала. 

2.2 Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится по всем 
дисциплинам (модулям), практикам и иным компонентам образовательной 
программы. 

Мероприятия текущего контроля успеваемости могут проводиться: 
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– во время контактной работы с преподавателем в соответствии 
с расписанием занятий в присутствии преподавателя; 

– в часы самостоятельной работы обучающихся без присутствия 
преподавателя, с последующей проверкой результатов преподавателем; 

– с использованием инструментов электронной информационно-
образовательной среды ЧОУ ВО АУП, как во время контактной работы 
с преподавателем, так и во время самостоятельной работы 
обучающихся, в том числе и с автоматической оценкой результатов. 
2.3 Формами текущего контроля успеваемости могут выступать 

домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, рефераты, эссе, 
коллоквиумы, лабораторные работы и другие формы текущего контроля 
успеваемости, по решению преподавателя, ответственного за реализацию 
дисциплины (модуля), проведение практики, иного компонента 
образовательной программы. 

Перечень форм текущего контроля успеваемости, порядок их 
проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания 
отдельных форм текущего контроля определяются рабочей программой 
дисциплины (модуля), практики, иным компонентом образовательной 
программы, в рамках которого предусмотрен текущий контроль успеваемости. 

2.4 Преподаватель, осуществляющий текущий контроль успеваемости, 
обязан довести до сведения обучающихся информацию о процедуре 
проведения текущего контроля успеваемости на текущий семестр, содержании 
и видах работ, ознакомить обучающихся с критериями оценок. 

2.5 Результаты текущего контроля успеваемости вносятся 
преподавателем в ведомость текущего контроля успеваемости и могут 
учитываться им при выставлении оценки в ходе промежуточной аттестации. 

Ведомость текущего контроля успеваемости формируется и храниться в 
электронной информационно-образовательной среде ЧОУ ВО АУП (в 
электронном виде). 

 
3 Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

 
3.1 Промежуточная аттестация направлена на оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплинам 
(модулям) и другим видам учебной работы (выполнения курсовых работ, 
(курсовых проектов), прохождения практик и др.). 
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3.2 К формам промежуточной аттестации относятся экзамен, зачет, 
зачет с оценкой, защита курсовой работы (курсового проекта). 

Зачеты служат формой проверки усвоения обучающимся учебного 
материала дисциплины (модуля), прохождения практики. Зачеты могут 
устанавливаться по дисциплине (модулю) в целом или ее разделам. Зачеты 
проводятся устно, письменно или практически (по физической культуре и 
спорту). 

Экзамены являются заключительным этапом изучения дисциплины 
(модуля) в полном объеме или её части (раздела) и имеют целью проверить и 
оценить теоретические знания студентов, их навыки и умения применять 
полученные знания при решении практических задач по конкретной 
дисциплине (модулю). 

Зачеты и экзамены, как правило, принимаются преподавателями, 
ведущими занятия в группе или читающими лекции по данной дисциплине 
(модулю), руководителем практики. Оценка по курсовой работе (курсовому 
проекту) выставляется руководителем указанной работы (проекта). 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
студентам, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине и активно участвовали в семинарах, практических и 
других видах занятий. 

Формы промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям), 
практикам и иным компонентам образовательных программ определяются ее 
учебным планом и являются едиными в рамках одной образовательной 
программы независимо от форм обучения. 

3.3 Результаты промежуточной аттестации оцениваются по 
пятибалльной шкале, предусматривающую оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено». 

Оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» применяются при оценивании результатов экзаменов, 
зачетов с оценкой и защиты курсовой работы (курсового проекта). 

Оценки «зачтено», «не зачтено» применяются при оценивании 
результатов зачетов. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено» 
свидетельствуют об удовлетворительном результате промежуточной 
аттестации, оценки «неудовлетворительно», «не зачтено» – о 
неудовлетворительном результаты промежуточной аттестации. 
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Критерии выставления оценок по результатам промежуточной 
аттестации устанавливаются рабочими программами дисциплин (модулей), 
практик (их фондами оценочных средств). 

Удовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
выставляются в соответствующую ведомость промежуточной аттестации и в 
зачетную книжку обучающегося, неудовлетворительные результаты – только 
в соответствующую ведомость промежуточной аттестации. 

В случае неявки обучающегося на аттестационное мероприятие в рамках 
промежуточной аттестации, в ведомости промежуточной аттестации делается 
отметка «не явился». Обучающийся, не явившийся на аттестационное 
мероприятие в рамках промежуточной аттестации без уважительной причины, 
считается неуспевающим и допускается к его сдаче в порядке ликвидации им 
академической задолженности. 

При не прохождении промежуточной аттестации по уважительной 
причине обучающийся обязан проинформировать ЧОУ ВО АУП в течение 
трех рабочих дней после пропущенного аттестационного мероприятия 
промежуточной аттестации, представив соответствующее заявление и 
подтверждающие документы. В этом случае, при наличии оснований, 
оформляется индивидуальная ведомость по соответствующей дисциплине 
(модулю), иному компоненту образовательной программы (в том числе 
практике, курсовой работе, курсовому проекту) и обучающийся может пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине в том числе в 
составе другой группы в тот же период промежуточной аттестации. 

Ведомость промежуточной аттестации является основным документом 
по учету успеваемости обучающихся. Преподаватели, осуществляющие 
проведение промежуточной аттестации, несут персональную ответственность 
за достоверность указанной в ведомости информации. 

3.4 Промежуточная аттестация проводится по оценочным материалам, 
включенным в рабочие программы дисциплин (модулей), практик и (или) в 
приложения к ним (фонды оценочных средств). 

3.5 Промежуточная аттестация проводится согласно расписанию 
промежуточной аттестации, которое составляется уполномоченным 
структурным подразделением ЧОУ ВО АУП по каждой образовательной 
программе с учетом форм обучения в соответствии с учебным планом и 
календарным учебным графиком образовательной программы, согласуется 
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проректором по учебно-методической работе и утверждается ректором ЧОУ 
ВО АУП не позднее двух недель до начала промежуточной аттестации. 

В период промежуточной аттестации проводятся все аттестационные 
мероприятия промежуточной аттестации по тем дисциплинам (модулям), 
иным компонентам образовательной программы (в том числе практике, 
курсовой работе, курсовому проекту), по которым в данном семестре и (или) 
модуле предусмотрена промежуточная аттестация. 

3.6 К прохождению промежуточной аттестации по дисциплине 
(модулю), практике допускаются все обучающиеся, выполнившие требования 
рабочей программы дисциплины (модуля), практики. Без зачетной книжки 
студенты к промежуточной аттестации не допускаются. 

В исключительных случаях обучающимся разрешается досрочное 
прохождение промежуточной аттестации в пределах учебного года при 
условии успешного прохождения текущего контроля успеваемости без 
освобождения обучающихся от текущих занятий по другим дисциплинам 
(модулям), прохождения практики. 

Оформление разрешения на досрочное прохождение промежуточной 
аттестации производится на основе заявления обучающегося. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительные оценки по 
дисциплинам при досрочном прохождении аттестации, имеет право на 
повторное прохождение промежуточной аттестации на общих основаниях. 

3.7 Обучающийся имеет право на зачет результатов обучения по 
дисциплинам (модулям) и (или) иным компонентам, в том числе практикам, 
освоенным (пройденным) обучающимся при получении среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования, а также 
дополнительного образования (при наличии) (далее вместе – результаты 
обучения) в качестве результатов промежуточной аттестации. 

Зачет результатов обучения, освоенных обучающимися в других 
организациях и внутри ЧОУ ВО АУП, осуществляется в порядке и формах, 
установленных локальным нормативным актом ЧОУ ВО АУП в соответствии 
с пунктом 7 части 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и Порядком зачета организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, результатов освоения 
обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 
дополнительных образовательных программ в других организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 
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Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369. 

3.8 Лица, осваивающие образовательную программу в форме 
самообразования (если ФГОС ВО допускается получение высшего 
образования по соответствующей образовательной программе в форме 
самообразования), а также лица, обучавшиеся по не имеющей 
государственной аккредитации образовательной программе, могут быть 
зачислены в качестве экстернов для прохождения промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в ЧОУ ВО АУП по соответствующей 
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе в 
порядке, установленном локальным нормативным актом ЧОУ ВО АУП. 

3.9 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одной или нескольким дисциплинам (модулям), по одному или нескольким 
иным компонентам образовательной программы, в том числе практикам, или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 
причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на следующий курс условно. 

Обучающиеся по образовательным программам высшего образования, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 
отчисляются из ЧОУ ВО АУП как не выполнившие обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

 
4 Проведение повторной промежуточной аттестации 

 
4.1 Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, 

распоряжением ректора ЧОУ ВО АУП или уполномоченного им лица 
устанавливаются сроки повторной промежуточной аттестации по каждой 
дисциплине (модулю), иному компоненту, в том числе практике. Если 
обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее – 
первая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется 
возможность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз 
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(далее – вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением 
указанной аттестации комиссией, созданной распоряжением ректорам ЧОУ 
ВО АУП или уполномоченного им лица. 

Расписание повторной промежуточной аттестации составляется по 
дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной программы, по 
которым у обучающихся имеется академическая задолженность. Даты в 
указанном расписании должны включаться в сроки повторной промежуточной 
аттестации. 

Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период 
проведения практики, а также в период проведения промежуточной 
аттестации. Время проведения повторной промежуточной аттестации не 
может совпадать со временем проведения учебных занятий в форме 
контактной работы. 

4.2 Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 
истечения периода времени, составляющего один год после образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время 
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам. 

4.3 Первая повторная промежуточная аттестацию и (или) вторая 
повторная промежуточная аттестация может проводиться в период каникул. В 
этом случае ЧОУ ВО АУП устанавливает несколько сроков для проведения 
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период 
каникул, так и в период освоения образовательной программы. 

4.4 Пересдача экзаменов и зачетов с оценкой с целью повышения 
оценок разрешается в порядке исключения с разрешения ректора ЧОУ ВО 
АУП или уполномоченного им лица по одной дисциплине (модулю) на 
последнем году обучения с целью получения диплома с отличием. 

 
5 Правила подачи и рассмотрения апелляций 

 
5.1 По результатам промежуточной аттестации обучающийся имеет 

право подать в апелляционную комиссию апелляцию о нарушении, по мнению 
обучающегося установленного порядка проведения мероприятия 
промежуточной аттестации и (или) несогласии с результатами мероприятия 
промежуточной аттестации. 
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5.2 Апелляция подается обучающимся лично в день объявления 
результатов промежуточной аттестации или в течение следующего рабочего 
дня. В исключительных случаях, при наличии подтвержденных 
документально оснований, апелляция может быть подана в течение недели 
после объявления результатов промежуточной аттестации. 

5.3 Апелляция рассматривается в течение недели со дня подачи 
апелляции на заседании апелляционной комиссии. 

5.4 Обучающийся, подавший апелляцию не может быть отчислен до 
решения апелляционной комиссии. 

5.5 Председателем апелляционной комиссии является проректор по 
учебно-методической работе или уполномоченный им работник ЧОУ ВО АУП 
из числа профессорско-преподавательского состава. 

Членами апелляционной комиссии являются в обязательном порядке 
руководитель структурного подразделения, ответственного за реализацию 
образовательной программы, а также работники из числа профессорско-
преподавательского состава кафедр в соответствии с письменным 
распоряжением председателя апелляционной комиссии, за исключением лиц, 
непосредственно принимавших промежуточную аттестацию у обучающегося, 
подавшего апелляцию. Численный состав апелляционной комиссии 
устанавливается не более пяти человек, включая председателя. 

5.6 Для рассмотрения апелляции лица, ответственные за проведение 
промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, дисциплине 
(модулю) образовательной программы, в соответствии с запросом 
председателя апелляционной комиссии направляют в апелляционную 
комиссию документы, содержащие сведения о процедуре проведения 
промежуточной аттестации, а также письменные ответы обучающегося (при 
их наличии). 

При необходимости по решению председателя апелляционной комиссии 
на заседание апелляционной комиссии приглашается лицо, ответственное за 
проведение промежуточной аттестации по учебному предмету, курсу, 
дисциплине (модулю) образовательной программы и(или) работник ЧОУ ВО 
АУП из числа профессорско- преподавательского состава, принимавший 
промежуточную аттестацию у обучающегося. 

5.7 Обучающийся имеет право присутствовать лично при 
рассмотрении его апелляции. 
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5.8 Решение апелляционной комиссии считается правомочным в 
случае, если в заседании апелляционной комиссии участвовали не менее трех 
ее членов, включая председателя апелляционной комиссии. 

5.9 Техническое сопровождение работы апелляционной комиссии, в 
том числе ведение протоколов заседаний апелляционной комиссии, 
обеспечивает уполномоченное структурное подразделение ЧОУ ВО АУП. 

5.10 В протоколе апелляционной комиссии указываются дата, место и 
время заседания, сведения о лицах, присутствующих на заседании, повестка 
заседания, вопросы, вынесенные на рассмотрение, а также результаты 
голосования по ним, принятое решение. 

5.11 Апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 
– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения промежуточной аттестации 
обучающегося не подтвердились и/или не повлияли на результат 
промежуточной аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней 
сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения 
промежуточной аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на 
результат промежуточной аттестации. 
В последнем случае результат проведения промежуточной аттестации 

подлежит аннулированию, в связи с чем обучающемуся предоставляется 
возможность пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, 
установленные ЧОУ ВО АУП. 

5.12 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 
обучающегося, подавшего апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 
подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 
подписью обучающегося. 

5.13 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 
пересмотру не подлежит. 

5.14 Повторное проведение промежуточной аттестации после 
апелляции осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 
комиссии. 

Апелляция на повторное проведение промежуточной аттестации после 
апелляции не принимается. 
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Места хранения 

 
Оригинал документа на бумажном носителе Проректор по учебно-методической 

работе 
Контрольный экземпляр документа №1 Начальник учебно-методического 

управления 
Оригинал документа в электронном виде в 
формате word 

Общий ресурс 

Копия документа в электронном виде в 
формате pdf 

Общий ресурс 
Официальный сайт ЧОУ ВО АУП в 
информационно- коммуникационной сети 
«Интернет» 
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