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1. Общие положения
2.4.Настоящее Положение устанавливает порядок пересдачи ранее
сданных на положительную оценку экзаменов, зачетов с оценкой на более
высокий балл в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования города Москвы «Московский государственный
институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» (далее - Институт).
2.5.Положение разработано в соответствии с требованиями следующих
нормативно-правовых документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования программам
бакалавриата,
программам
специалитета,
программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.04.2017 г.
№301;
- Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г.
№464;
- Устава Института;
- других локальных нормативных актов Института.
2. Порядок, сроки и организация пересдачи экзамена (зачета с
оценкой) с целью её повышения

2.1.Пересдача осуществляется в течение двух последних семестров
обучения. Обучающимся выпускного курса, претендующим на получение
диплома с отличием, по решению ректора, разрешается пересдача с целью
повышения оценки не более 2-х дисциплин, по которым ранее были
получены положительные оценки.
2.2.Пересдача экзаменов с целью повышения оценки разрешается
в отношении дисциплин оценки, за которые вносятся в приложение
к диплому о высшем (среднем профессиональном) образовании и получены
в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок за курсовые работы
(проекты) и практики.
2.3.Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена
на повышенную оценку является личное заявление обучающегося на имя
ректора с визой декана (зав. отделения СПО), подтверждающей, что в случае
успешной пересдачи обучающийся сможет претендовать на получение

диплома с отличием (пересдача не более двух удовлетворительных
и хороших оценок в любом сочетании).
2.4.Декан факультета (зав. отделения СПО) вправе отказать
обучающемуся в рассмотрении заявления на пересдачу, если в период
обучения обучающийся имел взыскания, или в период обучения в ходе
промежуточных сессий получал неудовлетворительные оценки, которые
пересдавал на положительные.
2.5.Пересдача экзаменов и зачетов с оценкой в период проведения
экзаменационной сессии запрещается.
2.6.Форма
заявления о пересдаче ранее сданных на положительную
оценку экзаменов (зачетов с оценкой) на более высокий балл указана в
Приложении 1.
2.7.Заявления принимаются до окончания экзаменационной сессии
предпоследнего семестра обучения. Проект приказа о пересдачах готовится
факультетом (отделением СПО) и представляется на подпись ректору в срок
не позднее
10 дней
со дня
окончания
экзаменационной
сессии
предпоследнего семестра обучения.
2.8.Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения обучающихся
деканатом (отделением СПО) путем размещения соответствующих
объявлений на информационном стенде факультета (отделения СПО)
и на сайте Института.
2.9.
Обу чающийся имеет только одну попытку пересдачи по каждо
дисциплине, указанной в приказе, разрешающем пересдачу. Прием экзамена
(зачета с оценкой) с положительной оценки на более высокий балл
осуществляется комиссией, создаваемой на кафедре, преподаватели которой
ведут соответствующую дисциплину.
По результатам пересдачи комиссия принимает решение:
- оставить оценку без изменения;
- понизить оценку;
- повысить оценку.
2.10. Результаты пересдачи вносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку студента на страницу для экзаменов последнего
(предпоследнего) семестра обучения.
2.11. Результаты пересдачи оценок с целью повышения балла не
влияют на государственную академическую стипендию (ее назначение и
размер), получаемую обучающимся на момент пересдачи или ранее.
2.12. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены
до издания приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой
(итоговой) аттестации.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПЕРЕСДАЧУ ЭКЗАМЕНА, ЗАЧЕТА С
ОЦЕНКОЙ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШ ЕНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
Ректору ГАОУ ВО МГИИТ
имени Ю.А. Сенкевича
Собине В.А.
студента ФИО, группа

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения на повторную сдачу экзамена (зачета с
оценкой) с целью повышения положительной оценки по дисциплине
_________________________________ з а ____ к у р с______семестр.
Претендую на диплом с отличием.
Академической задолженности не имею.
Количество оценок «отлично» составляет____ % от общего количества
оценок.

«____ » __________ 20__г.
Дата

___________________
Подпись

На заявлении проставляются визы согласования:
1. Заведующего(их) кафедрой(ами) (за которой(ыми) закреплена(ы)
указанная(ые) дисциплина(ы).
2. Декана факультета (зав. отделения СПО) с отметкой об отсутствии
задолженности, дисциплинарных взысканий и подтверждении процента
отличных оценок вносимых в приложение к диплому.
3. Проректора по учебно-методической работе о согласии на проведении
процедуры сдачи экзамена (зачета с оценкой) с целью повышения
положительной оценки.

