
4> 
f C I 

% 
' с к ф у 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» 

П Р И К А З 

Об организации летней зачетно-экзаменационной 
сессии в 2021-2022 учебном году 

В целях обеспечения организации и качественного проведения летней 
зачетно-экзаменационной сессии в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Провести летнюю зачетно-экзаменационную сессию 2021-2022 

учебного года в сроки, соответствующие календарному учебному графику 
действующих учебных планов направлений подготовки 
(профилей)/специальностей, реализуемых в университете для обучающихся 
всех форм обучения (очная, очно-заочная, заочная) - в очном формате; для 
обучающихся, не въехавших на территорию РФ - в дистанционном формате. 

2. Директорам институтов (филиалов)/деканам факультетов, 
заведующим кафедрами, преподавателям в период подготовки и проведения 
летней зачетно-экзаменационной сессии, пересдач академических 
задолженностей руководствоваться Положениями «О проведении текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (принято 
Ученым советом СКФУ, протокол № 4 от 07.12.2017г.), «Об организации 
образовательного процесса на основе рейтинговой оценки знаний студентов 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» (принято 
Ученым советом СКФУ, протокол № 7 от 29.12.2016г.), Регламентом 
организации промежуточной аттестации в СКФУ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий (на 
период ограничительных мероприятий по борьбе с короновирусной 
инфекцией COVID-19 (утверждено приказом № 583-0 от 12.05.2020г.); 
Распоряжениями Правительства Российской Федерации 16.03.2020 г. №635-
р, от 31.03.2021 г. №814-р «О временном ограничении въезда в РФ 
иностранных граждан и лиц без гражданства». 

3. Сектору расписания Центра администрирования образовательных 
программ Учебного департамента СКФУ (Юринок Е.А.), диспетчерскому 
отделу Пятигорского института (филиал) СКФУ (Козлова Ю.Н.), учебно-



методическому отделу Невинномысского технологического института 
(филиал) СКФУ (Мельникова Е.Н.) не позднее, чем за 10 дней до начала 
экзаменационной сессии (с учетом времени согласования директором 
института/деканом факультета) и утверждения проректором по учебной 
работе (директором филиала) разработать, представить на согласование и 
утверждение в установленном порядке расписание экзаменов и 
консультаций. Не позднее, чем за 7 дней до начала первого экзамена 
разместить на информационных стендах и официальном сайте Университета 
расписание консультаций и экзаменов летней зачетно-экзаменационной 
сессии 2021-2022 учебного года. 

4. Установить сроки ликвидации академических задолженностей по 
итогам летней зачетно-экзаменационной сессии в период с 01 сентября по 15 
сентября 2022 года. 

5. Директорам институтов (филиалов)/деканам факультетов, 
заместителям директоров институтов (филиалов) по учебной работе/деканов 
факультетов по учебно-воспитательной работе, заведующим кафедрами, 
ответственным за мероприятия по организации и контролю летней зачетно-
экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года обеспечить выполнение 
указанных мероприятий в установленные сроки в соответствии с 
Приложениями № 1, 2, 3. 

6. Директору департамента по информационным технологиям 
Барковскому А.С. обеспечить работу и техническое сопровождение 
мультимедийной и компьютерной техники в аудиториях и компьютерных 
классах для проведения консультаций, зачетов и экзаменов в соответствии с 
расписанием летней зачетно-экзаменационной сессии. 

7. Начальнику управления по информации и связям с общественностью 
Тизенгаузену М.Г. разместить настоящий приказ на официальном сайте 
Университета в разделе «Документы СКФУ - Документы, 
регламентирующие образовательную деятельность». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

И.о. проректора по учебной работе О.С. Мезенцева 



Приложение №1 

к приказу от i f j Ms&JU 2022г. № f//?5~~ 

Мероприятия по организации и контролю 
летней зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года, 

осуществляющиеся директорами институтов (филиалов) /деканами 
факультетов 

1. Рассмотрение в установленном порядке представленных студентами 
документов, подтверждающих наличие уважительных причин их неявки на 
промежуточную аттестацию, для продления сроков летней зачетно-
экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года с учетом их предоставления с 
и направление в учебный департамент распоряжения о продлении сроков 
зачетно-экзаменационной сессии через систему 1С: Документооборот. 

2. Организация промежуточной аттестации иностранных обучающихся с 
учетом индивидуальных потребностей. 

3. В срок до 26 сентября 2022 года проведение анализа результатов 
летней зачетно-экзаменационной сессии и предоставление в учебный 
департамент сводного отчета об эффективности мероприятий по повышению 
показателей учебной деятельности студентов. 

4. Предоставление в течение 4 рабочих дней на курсе после окончания 
летней зачетно-экзаменационной сессии проектов приказов о переводе на 
следующий курс студентов, успешно сдавших сессию и о переводе условно на 
следующий курс студентов, не прошедших промежуточную аттестацию по 
уважительной причине, либо имеющих академическую задолженность. 

5. До 05 октября 2022 года представление проектов приказов об 
отчислении студентов всех форм обучения, не ликвидировавших академические 
задолженности (включая не менее двух пересдач) по итогам летней зачетно-
экзаменационной сессии в установленные сроки, за исключением студентов, не 
ликвидировавших академические задолженности по уважительным причинам. 



Приложение № 2 

к приказу от Y6 и/ЛЛ- 2022г. № f&LZi 

Мероприятия по организации и контролю 
летней зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года, 

осуществляющиеся заместителями директоров институтов 
(филиалов) по учебной работе/деканов факультетов по учебно-

воспитательной работе 

1. Информирование заведующих кафедрами о дисциплинарной 
ответственности преподавателей кафедры за нарушение порядка заполнения, 
достоверности данных и сроков внесения всех форм контроля по 
промежуточной аттестации и сохранения их результатов по дисциплинам, 
отчетам по практикам, курсовых работ/проектов в электронную ведомость 
личного кабинета образовательного портала еКампус. 

2. Обеспечение своевременного контроля закрытия ведомостей в 
информационной автоматизированной системе университета по результатам 
промежуточной аттестации. 

3. В течение 3-х дней после проведения последнего экзамена, 
размещение списка задолжников на странице сайта института 
(филиала)/факультета. 

4. Предоставление в учебный департамент графика пересдач повторной 
промежуточной аттестации через программу 1С: Документооборот. 

5. Размещение в новостном разделе страницы сайта 
института(филиала)/факультета графика повторной промежуточной аттестации 
для обучающихся, имеющих академические задолженности не позднее, чем за 4 
дня до начала проведения повторной промежуточной аттестации. 

6. Ознакомление студентов всех форм обучения, имеющих 
академические задолженности с графиком их ликвидации, в том числе в 
дистанционном формате посредством чата в еКампусе или по электронной 
почте. 



Приложение №3 

к приказу от YS МЛЛ- 2022г. № j / ^ f i 

Мероприятия по организации и контролю 
летней зачетно-экзаменационной сессии 2021-2022 учебного года 

осуществляющиеся заведующими кафедрами 

1. Ознакомление преподавателей кафедр с процессами по внесению и 
сохранению всех форм контроля по промежуточной аттестации студентов 
преподавателями кафедр в электронную ведомость личного кабинета 
образовательного портала еКампус. 

2. Организация работы и контроль за своевременным внесением и 
сохранением форм отчетности студентам (зачет, дифференцированный зачет, 
экзамен) в электронной ведомости преподавателями кафедры в личном 
кабинете образовательного портала еКампус по результатам освоения 
дисциплин, защит курсовых работ/проектов, отчетов по практикам. 

3. Информирование преподавателей кафедр о дисциплинарной 
ответственности за нарушение порядка заполнения, достоверности данных и 
сроков внесения всех форм контроля по промежуточной аттестации и 
сохранения их результатов по дисциплинам, отчетам по практикам, курсовых 
работ/проектов в электронную ведомость личного кабинета образовательного 
портала еКампус. 

4. Обеспечение своевременного предоставления тестовых заданий для 
проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам (модулям) в 
центр образовательных технологий для размещения на базе платформы LMS 
Moodle в срок не позднее 7 рабочих дней до начала тестирования. 

5. Разработка и представление не позднее, чем за 6 дней до начала 
проведения повторной промежуточной аттестации на согласование директору 
института (филиала)/декану факультетов графика пересдач академических 
задолженностей в сроки, установленные в п. 4 настоящего приказа, с указанием 
дат, времени, фамилий, должностей преподавателей, кафедр, номеров 
аудиторий. 

6. Размещение на странице сайта кафедр (институтов, факультетов) 
графиков проведения повторной промежуточной аттестации не позднее, чем за 
4 дня до начала проведения повторной промежуточной аттестации. 


