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1. Общие положения 

1.1 Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

разработано в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 приказа Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;  

 федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам высшего (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

образования;  

 законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых 

актов Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации; 

 Устава федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева»; 

 локальных нормативных актов федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева». 

1.2 Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее - Положение) устанавливает единые требования к порядку пересдачи 

экзаменов с целью повышения оценок, полученных в ходе промежуточной 

аттестации студентов, обучающихся по направлениям подготовки 

бакалавров, магистров и специалистов в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

(далее соответственно - Университет, ФГБОУ ВО РГАТУ) и определяет 

основания для пересдачи экзаменов, порядок и итоги пересдачи оценок. 

1.3 Положение распространяется на образовательную деятельность по 

программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура). 

1.4 Настоящее Положение является обязательным для исполнения 

руководителями и сотрудниками всех структурных подразделений 

Университета, реализующих основные образовательные программы высшего 

(бакалавриат, специалитет, магистратура) образования, обучающимися в 
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Университете и их законными представителями, а также другими лицами, 

принимающими участие в организации обучения (далее соответственно – 

образовательные программы, ООП). 

1.5 Порядок проведения промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО РГАТУ, в 

том числе и ликвидации академической задолженности, определен в 

Положении о формах, периодичности и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический 

университет имени П.А. Костычева» 
 

2. Основания для пересдачи экзаменов на повышение оценки 

промежуточной аттестации 
 

2.1 Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной аттестации 

«Зачет» положительной оценкой по дисциплине при промежуточной 

аттестации является оценка «Зачтено».  

Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной аттестации 

«Экзамен» или «Зачет с оценкой» («Дифференцированный зачет») 

положительной оценкой по дисциплине при промежуточной аттестации 

считаются оценки «Удовлетворительно», «Хорошо» или «Отлично». 

2.2 Все спорные вопросы по результатам положительной промежуточной 

аттестации должны быть решены до выставления положительной оценки в 

экзаменационную ведомость (и в зачетную книжку студента). 

2.3 Пересдача экзамена, зачета с оценкой (дифференцированного зачета), 

защита курсовой работы (проекта) с целью повышения положительной 

оценки (далее – пересдача) разрешается в исключительных случаях: 

 первый случай: сразу после получения (объявления) оценки, если студент 

не согласен с оценкой его знаний экзаменатором; 

 второй  случай: на  последнем  курсе  обучения только  при возможности  

получения студентом-выпускником  диплома  с отличием (т.е. в случае 

если студент-выпускник достиг особых успехов  в  освоении  основной 

образовательной программы, сдал все учебные дисциплины и другие виды 

учебной работы  учебного плана со средней оценкой 4,73 и выше 

(количество оценок «отлично», составляет не менее 73 % от общего  

количество оценок) и не имеет  ни одной оценки «удовлетворительно»). 

2.4 Пересдача защиты отчета по производственной (в.т.ч. преддипломной) 

практике не допускается 
 

3. Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки на  последнем  

курсе  обучения 
 

3.1 Для пересдачи одной, двух или трех оценок студент подает в свой деканат 

до окончания экзаменационной сессии последнего семестра теоретического 

обучения, предшествующего государственной итоговой аттестации, 

заявление на имя первого проректора о разрешении на пересдачу одного, 

двух или трех экзаменов/дифференцированных зачетов кроме оценок, 
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полученных за курсовую работу/курсовой проект, практику. Форма 

заявления указана в приложении № 1. 

3.2 Деканат принимает решение о поддержке или отклонении заявления 

студента. Основанием для положительного решения деканата о поддержке 

заявления о разрешении на пересдачу является факт, что в случае успешной 

пересдачи студент сможет претендовать на получение диплома с отличием. О 

своем решении деканат делает отметку на заявлении студента и заверяет 

подписью декана. 

3.3 В случае положительного решения заявление о пересдаче подписывается 

первым проректором университета и передается в деканат соответствующего 

факультета.  

3.4 В случае положительного решения деканат, по согласованию с 

заведующим соответствующей кафедры, определяет дату/даты и время для 

пересдачи экзамена/экзаменов, готовит проект распоряжения о пересдаче 

экзамена/экзаменов. Даты пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги 

пересдачи были определены до издания приказа о допуске к государственной 

итоговой аттестации (ГИА) студентов данного направления подготовки. 

3.5 Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов 

соответствующим деканатом путем размещения распоряжения на 

информационном стенде деканата и устного информирования конкретного 

студента. 

3.6 Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине, 

указанной в распоряжении, разрешающем пересдачу. 

3.7 Каждый пересдаваемый экзамен у студента принимается комиссией не 

более трех человеак, в состав которой входит заведующий соответствующей 

кафедры и преподаватель, ведущий данную дисциплину. В случае отсутствия 

по уважительной причине преподавателя, ведущего дисциплину, 

заведующий кафедрой назначает на его замену преподавателя, имеющего 

соответствующую квалификацию. 

3.8 По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

 повысить оценку; 

 оставить оценку без изменения.  

3.9 Положительная оценка, полученная при пересдаче с целью повышения 

оценки, проставляется преподавателем на странице зачетной книжки, 

соответствующей семестру изучения данной учебной дисциплины или ее 

раздела путем повторной записи наименования учебной дисциплины на 

свободной строке и результата ее пересдачи и в экзаменационный лист. 

Сотрудники деканата вносят поправку в личную учебную карточку студента. 

Запись в зачетной книжке о предыдущей оценке зачеркивается одной чертой, 

в нижней части данной страницы делается запись «Исправленному верить», 

которая заверяется подписью преподавателя, принимавшего экзамен, и 

печатью учебного управления. 
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3.10 Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до 

издания приказа о допуске студентов данного направления подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
 

4. Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки в резервный день 

экзаменационной сессии 

4.1 Студент, не согласный с оценкой его знаний экзаменатором по устному 

или письменному экзамену, дифференцированному зачету, подает в течение 

двух дней после получения (объявления) оценки на имя декана факультета 

заявление (приложение № 2), которое должно быть рассмотрено не позднее 

следующего дня. Принятое решение доводится до сведения студента.  

4.2 Пересдача экзаменов/дифференцированных зачетов с целью повышения 

положительной оценки разрешается деканом факультета в исключительных 

случаях по завершении всех экзаменов на основании заявления 

обучающегося и по согласованию с преподавателем, ведущим дисциплину, в 

резервный день экзаменационной сессии.  

4.3 Пересдача экзамена/дифференцированного зачета с целью повышения 

положительной оценки может быть разрешена деканом, не более одной 

пересдаваемой дисциплины в семестр и не более чем по трем дисциплинам за 

весь период обучения. 

4.4 Если заявление студента удовлетворяется, то 

экзамен/дифференцированный зачет он сдает повторно комиссии (не более 

трех человек), в состав которой входит заведующий соответствующей 

кафедры и преподаватель, ведущий данную дисциплину. В случае отсутствия 

по уважительной причине преподавателя, ведущего дисциплину, 

заведующий кафедрой назначает на его замену преподавателя, имеющего 

соответствующую квалификацию. 

4.5 Для пересдачи экзамена/дифференцированного зачета деканат выдает 

студенту экзаменационный лист, регистрируемый в соответствующем 

журнале, с указанием даты выдачи и сроков пересдачи за подписью декана 

факультета. Экзаменационный лист возвращается экзаменатором в деканат 

сразу после экзамена и подшивается к экзаменационной ведомости. 

4.6 Пересдача экзамена/дифференцированного зачета проводится при 

наличии экзаменационного листа, подписанного деканом факультета, с 

обязательным указанием срока действия данного документа. Преподавателям 

категорически запрещается осуществлять прием пересдачи без 

экзаменационного листа, или срок действия которого истек или не указан.  

4.7 Пересдача экзамена/дифференцированного зачета у студента 

принимается комиссией. По результатам пересдачи комиссия принимает 

решение: 

 повысить оценку; 

 оставить оценку без изменения.  

4.8 Положительная оценка, полученная при пересдаче с целью повышения 

оценки, проставляется преподавателем на странице зачетной книжки, 

соответствующей семестру изучения данной учебной дисциплины или ее 
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раздела путем повторной записи наименования учебной дисциплины на 

свободной строке и результата ее пересдачи и в экзаменационный лист. 

Сотрудники деканата вносят поправку в личную учебную карточку студента. 

Запись в зачетной книжке о предыдущей оценке зачеркивается одной чертой, 

в нижней части данной страницы делается запись «Исправленному верить», 

которая заверяется подписью преподавателя, принимавшего экзамен, и 

печатью учебного управления. 

4.9 По результатам пересдачи студенту в соответствии с Положением О 

стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 

студентов и аспирантов федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Рязанский 

государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева», 

обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета назначается стипендия на общих основаниях.  
 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение  
 

5.1 В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) 

дополнения. 

5.2 Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с 

вступлением в силу новых федеральных законов либо изменением 

действующих, или нормативно-правовых актов Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, изменением локальных 

нормативных актов Университета. 

5.3 Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении 

организационной структуры Университета, при изменении наименования, 

задач и направлений деятельности Университета. 

5.4 Изменения и (или) дополнения оформляются как дополнительные 

соглашения, которые прикрепляются к Положению с оформлением 

отдельных документов. 

5.5 Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в 

Положение либо его отмены могут представляться ректору сотрудниками 

Университета письменно, с обязательным указанием мотивировки 

необходимости таких изменений либо дополнений. 

5.6 Ректор принимает решение о необходимости внесения в Положение таких 

изменений, дополнений либо их отмены и дает поручение о внесении 

изменений, дополнений в Положение ответственному за его составление 

лицу. 

5.7 Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение 

передается в юридическую службу для правовой экспертизы документа. Не 

позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта юридическая служба 

представляет свое заключение по нему. 

5.8 Принятие и вступление в силу изменений и (или) дополнений в 

Положение происходит в том же порядке, что и принятие самого Положения. 
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6. Заключительные положения  
 

6.1 Положение вступает в силу со дня его рассмотрения и утверждения 

Ученым советом Университета, если Ученый совет не примет другого 

решения, и утверждения ректором Университета. 

6.2 Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения. 

6.3 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

6.4 За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований, 

установленных в Положении, сотрудники и обучающиеся несут 

ответственность в порядке и формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Уставом ФГБОУ ВО РГАТУ. 

 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – примерное заявление на пересдачу экзамена на 

повышение оценки на  последнем  курсе  обучения. 

Приложение № 2 - примерное заявление на пересдачу экзамена на 

повышение оценки в резервный день. 

Приложение № 3 - лист ознакомления с Положением. 
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 Приложение № 1 

к положению о порядке пересдачи экзаменов на 
повышение оценки, полученной при промежуточной 
аттестации в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» 

 

Примерное заявление на пересдачу экзамена на повышение оценки на  

последнем  курсе  обучения 

 
Первому проректору ФГБОУ ВО РГАТУ  

профессору С.Н. Борычеву 

студента(ки) ____________________ курса 
____________________________ факультета 

Направление подготовки (специальность) 

_____________________________________ 
Профиль подготовки___________________ 

Фамилия_____________________________ 

Имя_________________________________ 

Отчество_____________________________ 

 

Заявление 

о пересдаче экзамена на повышение оценки,  

полученной при промежуточной аттестации 

Прошу разрешить пересдать экзамен по дисциплине учебного плана, 

оценка по которой вносится в приложение к диплому о высшем образовании: 

__________________________________________________________________,  
 Полное наименование дисциплины 

экзамен по которой сдан в   семестре на оценку ______________ 
 номер семестра 

Успешная пересдача экзаменов по данным дисциплинам позволит мне 

претендовать на получение диплома с отличием.  

 

    
 Подпись Дата 

 

Деканат   поддерживает данное заявление и подтверждает, что в 

случае успешной пересдачи указанного экзамена и получения отличной 

оценки по итогам ГИА данный студент имеет право претендовать на диплом 

с отличием. 

Декан ______________ _______________ ____________________ 
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 Приложение № 2 

к положению о порядке пересдачи экзаменов на 
повышение оценки, полученной при промежуточной 
аттестации в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования 
«Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева» 

 

Примерное заявление на пересдачу экзамена на повышение оценки в 

резервный день сессии 

 
 Декану  _____________________________________ 

факультета ФГБОУ ВО РГАТУ  

____________________________________________  
Ф.И.О. декана 

студента(ки) ____ курса___ группы очной (заочной) 

формы обучения, обучающегося (ейся) за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета /на 

месте с оплатой стоимости обучения на договорной 

основе по 

____________________________________________ 
(специальность/направление подготовки)  

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

______________________________________ 

Контактный телефон ___________________ 

 

 

Заявление 

о пересдаче экзамена на повышение оценки,  

полученной при промежуточной аттестации 

 

Прошу Вашего разрешения на пересдачу экзамена / пересдачу зачета с оценкой / 

защиту курсовой работы (проекта) по дисциплине (указать наименование 

дисциплины). С полученной при промежуточной аттестации оценкой (указать 

оценку) не согласен, хочу повысить оценку.  

 

 

 

    
 Подпись Дата 

 

 
Согласен принять пересдачу экзамена / пересдачу зачета с оценкой / защиту 

курсовой работы (проекта) по дисциплине (указать наименование дисциплины): 

 

Ведущий преподаватель _______________________________________________ 

 

Подпись       Дата 


