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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о порядке досрочной сдачи  

промежуточной аттестации 

 

1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок досрочной 

сдачи промежуточной аттестации. 

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3. В исключительных случаях обучающийся, имеющий успехи в 

обучении, при наличии уважительных причин, подтвержденных 

документально, имеет право сдать экзамены и зачеты досрочно.  

4. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать 

промежуточную аттестацию досрочно в пределах установленных сроков 

проведения промежуточной аттестации. 

5. Основанием для досрочной сдачи промежуточной аттестации 

обучающимся может быть:  

- заболевание, вследствие которого необходимо наблюдение 

обучающегося на стационарном отделении (или операция); 

- направление обучающегося во время проведения экзаменов/зачетов на 

санаторно-курортное лечение;  

- предстоящее рождение ребенка в период сессии;  



- участие во всероссийских или международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях; 

- выезд за рубеж (академическая мобильность в рамках международной 

образовательной программы), если начало обучения (стажировки) в 

иностранной образовательной организации приходится на период зачетной 

недели или экзаменационной сессии; 

- перенос сроков сдачи экзаменационной сессии для иностранных 

обучающихся в случаях, связанных с необходимостью соблюдения 

Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

6. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать 

промежуточную аттестацию досрочно по его письменному заявлению с 

согласия руководителя структурного подразделения по разрешению 

руководителя образовательной организации. 

7. Обучающемуся выдается индивидуальный зачетно-экзаменационный 

лист.  

8. Зачетно-экзаменационный лист заполняется диспетчером 

структурного подразделения, подписывается и выдается обучающемуся на 

руки.  

9. Обучающийся возвращает зачетно-экзаменационный лист в 

структурное подразделение после ликвидации академической задолженности.  

10. Зачетно-экзаменационные листы подшиваются к основной 

ведомости промежуточной аттестации учебной группы. 

11. Обучающимся, которые не могли сдать зачеты и экзамены во время 

досрочной сдачи в установленные сроки по медицинским показаниям, 

подтвержденным документально, сроки промежуточной аттестации могут 

быть продлены. Такие обучающиеся не считаются имеющими академическую 

задолженность и вправе сдавать экзамены и зачеты в период промежуточной 

аттестации.  



12. Получение неудовлетворительных оценок во время досрочной сдачи 

зачетов и экзаменов признается академической задолженностью и 

ликвидируется в установленном порядке в установленные сроки пересдач. 

13. Не допускается взимание платы с обучающихся за досрочное 

прохождение промежуточной аттестации. 


