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Москва

О внесении изменения в Положение 
«Об организации текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по направлениям подготовки 
(специальностям) высшего образования», 
утвержденное приказом ФГБОУВО «РГУП» 
от 20 июня 2022 года № 432

В целях совершенствования учебного процесса приказываю:

1. В Положение «Об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего образования», 

утвержденное приказом ФГБОУВО «РГУП» от 20 июня 2022 года № 432 внести следующее 

изменение:

1.1. Пункт 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:

«5.2. Обучающийся, получивший на комиссионной пересдаче неудовлетворительную 

оценку или не явившийся на комиссионную пересдачу без уважительной причины, на основании 

представления декана факультета (в филиале - директора филиала) приказом ректора отчисляется 

из Университета за академическую неуспеваемость со следующего дня после проведения 

комиссионной пересдачи.

Если комиссионная пересдача проводилась в период каникул, то обучающийся, 

получивший на комиссионной пересдаче неудовлетворительную оценку или не явившийся 

на комиссионную пересдачу без уважительной причины, на основании представления декана 

факультета (в филиале - директора филиала) приказом ректора отчисляется 

из Университета за академическую неуспеваемость с первого рабочего дня после окончания 

периода каникул.».

2. Начальнику отдела филиалов Васильевой Т.В. довести приказ до сведения филиалов.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной, 

воспитательной работе и молодежной политике Пухнаревича С.И.

Ректор В.В. Кулаков
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Исполнитель:
Начальник отдела лицензирования, аккредитации, 
управления качеством образования и
внедрения инновационных методов обучения
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Начальник отдела филиалов
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