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1 Назначение и область применения 
Настоящее Положение регламентирует порядок и процедуры прохождения 

обучающимися, осваивающими образовательную программу с применением элек-
тронного обучения, дистанционных образовательных технологий, текущего контро-
ля  и промежуточной аттестации, а также перезачетов и переаттестации дисциплин 
при переводах обучающихся из другой образовательной организации, реализующей 
программы высшего образования, восстановлениях, переводах внутри университета. 

 
2 Нормативные ссылки 
При разработке настоящего Положения использовались следующие норма-

тивные документы:  
- Конституция РФ; 
- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.;  
- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 10.04.2014 № 06-381 «О направлении методиче-
ских рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по использованию 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции дополнительных профессиональных образовательных программ»); 

- Устав ТулГУ; 
- Положение о структурном подразделении ТулГУ Интернет-институт ТулГУ; 
- Положение о порядке реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в Интернет-институте Тульского государственного 
университета; 

- Положение об электронной информационно-образовательной среде универ-
ситета; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты по направлениям 
подготовки; 

- СТ ТулГУ 8.2.4-02. Стандарт университета. Система менеджмента качества. 
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по основным образовательным программам высшего образо-
вания; 

 - СТ ТулГУ 7.5.1-01. Стандарт университета. Система менеджмента качества. 
Порядок организации образовательного процесса по основным образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры при ускоренном обучении 
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- СТ ТулГУ 8.2.4-04. Стандарт университета. Система менеджмента качества. 
Положение об условиях и порядке зачисления экстернов, прохождении экстернами 
промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

 
3 Основные положения  
 
3.1 Под текущим контролем успеваемости подразумевается оценка учебной 

работы обучающегося в течение семестра или года обучения, а именно: выполнение 
контрольно-курсовых работ (ККР),  расчетно-графических работ (РГР), типовых 
расчетов (ТР), контрольных и лабораторных работ и др. 

3.2 Промежуточная аттестация – оценивание результатов освоения дисциплин 
(модулей), в том числе результатов курсового проектирования, прохождения практик 
посредством испытаний в форме экзамена, зачета, защиты курсового проекта (рабо-
ты), отчета по практике и итоговых результатов текущего контроля успеваемости.  

3.3 Промежуточная аттестация осуществляется в рамках зачетно-
экзаменационной сессии – периода, отводимого графиком учебного процесса кон-
кретного обучающегося для сдачи зачетов и экзаменов. 

3.4 Сроки начала и окончания  зачетно-экзаменационной сессии зависят от да-
ты зачисления обучающегося в Интернет-институт ТулГУ и определяются его учеб-
ным планом. 

3.5 Переаттестация – зачет полностью или частично результатов обучения по 
отдельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным 
(пройденным) обучающимся при получении среднего профессионального образова-
ния и (или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также до-
полнительного профессионального образования в форме оценки в баллах или заче-
том остаточных знаний, умений и навыков обучающегося по дисциплинам (моду-
лям) или разделам дисциплин (модулей) и (или) отдельным практикам учебного 
плана ТулГУ. 

3.6 Перезачет - зачет полностью или частично результатов обучения по от-
дельным дисциплинам (модулям) и (или) отдельным практикам, освоенным (прой-
денным) обучающимся при получении среднего профессионального образования и 
(или) высшего образования (по иной образовательной программе), а также дополни-
тельного профессионального образования в форме переноса полностью или частич-
но отдельных дисциплин (модулей) и (или) отдельных практик и (или) курсовых 
проектов (работ) с полученной оценкой в документы об освоении программы выс-
шего образования, получаемого в ТулГУ. 

3.7 Для определения объемов промежуточной аттестации на каждого обучаю-
щегося составляется индивидуальный учебный план (ИУП). По заявлению обучаю-
щегося выпускающая кафедра (дирекция института) разрабатывает ИУП на основе 
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действующего учебного плана по соответствующим направлению (специальности) 
подготовки и форме обучения с учетом зачета результатов обучения и способностей 
обучающегося. Вид и содержание испытаний промежуточной аттестации устанавли-
ваются учебным планом направления (специальности) и утвержденной рабочей про-
граммой учебной дисциплины.  

 
 

4 Промежуточная аттестация обучающихся Интернет-института ТулГУ 
 

4.1 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме зачетов и 
(или) экзаменов.   В течение учебного года обучающийся сдает не более 10 экзаме-
нов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре и факультативным дисциплинам. Обучающиеся в сокращенные сроки, а 
также экстерны, сдают в течение учебного года не более 20 экзаменов 25 зачетов. 

4.2 Форма и содержание испытаний промежуточной аттестации устанавлива-
ются учебным планом направления (специальности) и утвержденной программой 
учебной дисциплины. 

4.3 Допуск к экзамену или зачету по дисциплине, изучаемой с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, осуществляет 
Интернет-институт по результатам выполненных работ, которые оцениваются пре-
подавателем-тьютором  в системе дистанционного обучения Moodle.   

4.4 Обучающийся Интернет-института проходит промежуточную аттестацию 
как очно, так и с применением дистанционных образовательных технологий посред-
ством системы дистанционного обучения Moodle.  

4.5 Обучающиеся Интернет-института заочной и очно-заочной формы обуче-
ния и экстерны, изучающие дисциплины с использованием электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, могут сдавать зачеты и экзамены в те-
чение учебного года. 

4.6  Результаты сдачи промежуточной аттестации вносятся в ведомости и за-
четную книжку. Также, для обучающихся Интернет-института, в личном кабинете 
системы дистанционного обучения формируются электронные версии ведомостей и 
зачетных книжек.  

4.7 При наличии текущей задолженности обучающийся не допускается к про-
межуточной аттестации по соответствующей дисциплине (зачет и/или экзамен). 

4.8 К текущим задолженностям относятся: 
а) отставание от графика выполнения лабораторных работ; 
б) несвоевременное или неудовлетворительное выполнение расчетно-

графических работ (РГР), контрольно-курсовых работ (ККР); типовых расчетов (ТР) 
и других форм работ. 
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4.9 Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущие задолженности 
по РГР, ККР, ТР и другим формам работ в течение семестра (теоретическое обуче-
ние, зачетная неделя и экзаменационная сессия) согласно графикам консультаций на 
соответствующей кафедре у преподавателя, ведущего данный вид занятий или у 
преподавателя по назначению заведующего кафедрой.  

4.10 Сроки ликвидации текущей задолженности для обучающихся по очно-
заочной и заочной формам обучения с использованием электронного обучения, дис-
танционных образовательных технологий устанавливаются учебным планом обу-
чающегося. 

 
 

5 Перезачет и переаттестация учебных дисциплин обучающегося 
 
5.1 Необходимость перезачета дисциплин возникает,  при: 
а)  переводе обучающегося в ТулГУ из другой образовательной организации, 

реализующей программы высшего образования; 
б)  восстановлении обучающегося после отчисления его из ТулГУ; 
в)  переводе обучающегося внутри университета с одной образовательной про-

граммы по направлению (специальности) подготовки на другую, в том числе с изме-
нением формы обучения; 

г) возвращении обучающегося из академического отпуска; 
д) оставлении обучающегося на повторное обучение; 
е) получении второго высшего образования; 
е) повторном поступлении обучающегося на первый курс и в некоторых дру-

гих случаях. 
5.2 При переводе обучающегося, имеющего среднее профессиональное обра-

зование, на обучение по программам высшего образования в ускоренные сроки 
должна быть проведена переаттестация обучающегося. 

5.3 Перезачеты и переаттестации оформляются листом перезачетов или пере-
аттестаций  Интернет - института. В нем указываются перечень и объемы переза-
чтенных или переаттестованных дисциплин и практик с оценкой или зачетом (в со-
ответствии с формой промежуточной или итоговой аттестации, установленной 
учебным планом образовательной организации высшего образования по соответст-
вующей основной образовательной программе с полным сроком обучения). 

5.4 Перезачету подлежат: 
– общие гуманитарные, социально-экономические, математические и общие 

естественнонаучные дисциплины, в том числе четыре (или более) обязательные ба-
зовые, перезачитываются по виду отчётности и в объёме, изученном обучающимся; 

– близкие по содержанию общепрофессиональные дисциплины, уменьшение 
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объема учебной и производственной практик (при переводе, восстановлении обу-
чающегося на ту же основную образовательную программу, по которой он обучался 
ранее, или родственную основную образовательную программу); 

– факультативные дисциплины (по  желанию обучающегося). 
5.5 Перезачёт учебных дисциплин, которые обучающийся  изучал в другой об-

разовательной организации, реализующей программы высшего образования, делает-
ся либо на основе справки об обучении установленного образца (академической 
справки), либо на основе приложения к диплому о высшем образовании, которые 
обучающийся должен представить в аттестационную комиссию Интернет-института. 

5.6 Записи о перезачтённых дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, 
курсовых проектах (работах) вносятся уполномоченным лицом Интернет-института 
в зачетно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку, электронную учетную 
карточку обучающегося с проставлением оценок (зачётов). 
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Изменение 01 
Порядок и особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, перезачета и переаттестации учебных дисциплин 

обучающихся по основным образовательным программам высшего 

образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Интернет-институте ТулГУ 

 
Принято и введено в действие 
решением Ученого совета 
№11 от 28 июня 2018г. 

 
 

Дата введения 28.06.2018 
 

1.  В пункте 2 слова «- Приказ Минобрнауки РФ от 09 января 2014 г. №2….» 

изложить в следующей редакции: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ”. 

2. В пункте 2 слова «- СТ ТулГУ 8.2.4-02. Стандарт университета. Система ме-

неджмента качества….» изложить в следующей редакции:  

-  СТ ТулГУ 9.1-02-2018. Стандарт университетеа. Система менеджмента ка-

чества. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образова-

ния – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры. 

3. В пункте 2 слова «- СТ ТулГУ 7.5.1-01. Стандарт университета. Система 

менеджмента качества.….» изложить в следующей редакции: 

- Порядок организации образовательного процесса по образовательным про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры при обучении по индивидуальному учебному пла-

ну, в том числе ускоренном обучении. 

4. Дополнить пункт 2 абзацем: 

- Положение о порядке оформления, ведения и учета зачетных книжек и сту-
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денческих билетов в ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет». 

4. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

4.6  Результаты сдачи промежуточной аттестации вносятся в ведомости и за-

четную книжку и(или) электронную зачетную книжку. Также, для обучающихся 

Интернет-института, в личном кабинете системы дистанционного обучения форми-

руются электронные версии ведомостей и зачетных книжек. 

5. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции: 

5.6 Записи о перезачтённых дисциплинах (разделах дисциплин), практиках, 

курсовых проектах (работах) вносятся уполномоченным лицом Интернет-института 

в зачетно-экзаменационную ведомость и зачётную книжку и (или) электронную за-

четную книжку, электронную учетную карточку обучающегося с проставлением 

оценок (зачётов). 
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