
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова

И Р И К  А 3

июня 2022 г. № 5^270
г. Нальчик

Об утверждении Положения о порядке пересдачи экзаменов 
на повышение оценки, полученной при промежуточной аттестации в КБГУ

В соответствии с и. 8.1. -  8.8. Устава федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 октября 2018 года 
№ 806, в целях приведения локальных нормативных документов КБГУ в 
соответствие с законодательством Российской Федерации (с учетом 
внесённых в нормативные правовые акты изменений и дополнений)

1. Утвердить Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение 
оценки, полученной при промежуточной аттестации в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х.М. Бербекова.

2. Признать утратившим силу абзац 3 пункта 1 приказа от 05.03.2020 г. 
№ 69/0 «Об утверждении Положений» в части утверждения Положения о 
порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, полученной при 
промежуточной аттестации (в ред. приказа от 10.03.2022 г. №123/0).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01 сентября 2022 г. и действует 
до 01 сентября 2028 г.

4. Богачевой И.П., начальнику управления по информационной 
политике, разместить вышеуказанное Положение на сайте КБГУ в течение 5 
дней с момента вступления в силу настоящего приказа.

ОСНОВАНИЕ: выписка из протокола № 11 заседания ученого совета КБГУ от 
27.05.2022 г., мотивированное мнение студенческого совета, мотивированное мнение 
первичной профсоюзной организации студентов и аспирантов, проект приказа и.о. 
начальника управления образовательной политики КБГУ Короткова П.К., резолюция и.о. 
первого проректора - проректора по учебной работе Лесева В.Н.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.О. ПЕРВОГО ПРОРЕКТОРА -  
ПРОРЕКТОРА по УР



Принято на заседании 
ученого совета КБГУ 
(протокол № 11 от 27.05.2022 г.)

Приложение к приказу 

О  от « 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, полученной при 
промежуточной аттестации в Кабардино-Балкарском государственном

университете им. Х.М. Бербекова

Нальчик, 2022
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I. Общие положения 

1. Положение о порядке пересдачи экзаменов на повышение оценки, полученной при 

промежуточной аттестации в Кабардино-Балкарском государственном университете им. Х.М. 

Бербекова (далее – Положение) определяет порядок пересдачи экзаменов с целью повышения 

оценок, полученных в ходе промежуточной аттестации студентов, обучающихся по программам 

высшего и среднего профессионального образования в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербекова» (далее – КБГУ). 

2. В Положении определены основания для пересдачи экзаменов, порядок и итоги 

пересдачи оценок. 

3. Положение разработано в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказом Минобрнауки России 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»; 

приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

приказом Минобрнауки России от 27.07.2021 г. № 670 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи документов о высшем образовании и о квалификации, приложений 

к ним и их дубликатов»; 

приказом Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов»; 

Уставом КБГУ; 

иными локальными нормативными актами КБГУ. 

II. Основания для пересдачи экзаменов на повышение оценки промежуточной 

аттестации 

4. 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». 

5. Все спорные вопросы по результатам положительной промежуточной аттестации 

должны быть решены до выставления положительной оценки в экзаменационную ведомость 

(и в зачетную книжку студента). 

6. Пересдача экзамена, зачета с оценкой (дифференцированного зачета), с целью 

повышения положительной оценки (далее - пересдача), разрешается на последнем курсе 

обучения при возможности получения студентом-выпускником диплома с отличием. 
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Диплом бакалавра с отличием, диплом специалиста с отличием, диплом магистра с 

отличием, диплом о среднем профессиональном образовании с отличием выдается при 

выполнении следующих условий: 

все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), оценки за 

выполнение курсовых работ, за прохождение практик, за выполнение научных исследований 

(за исключением оценок "зачтено") являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками 

"отлично"; 

количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки 

по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому (за исключением оценок "зачтено"). 

Оценки по факультативным дисциплинам (модулям) учитываются при подсчете 

количества оценок, указанных в приложении к диплому. 

7. Обучающемуся после окончания промежуточной аттестации последнего семестра 

обучения предоставляется возможность пересдать экзамен (дифференцированный зачет), 

ранее сданный на оценки «хорошо», но не более чем по двум дисциплинам. По решению 

ректора (первого проректора – проректора по учебной работе) оценку «удовлетворительно» 

разрешается пересдать только по одной дисциплине. 

8. Пересдача курсовых работ (проектов) и защиты отчета по всем видам практик не 

допускается. 

9. Не допускается пересдача оценок, полученных в результате ликвидации 

академических задолженностей. 

III. Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки 

10. Для пересдачи оценки студент подает в свою дирекцию (деканат) до окончания 

промежуточной аттестации последнего семестра обучения заявление на имя ректора (первого 

проректора – проректора по учебной работе) о разрешении на пересдачу экзамена. Форма 

заявления указана в приложении к настоящему Положению. 

11. Дирекция (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 дирекция 

(деканат) делает отметку на заявлении студента и заверяет подписью директора (декана). 

12. В случае положительного решения дирекция (деканат), по согласованию с 

заведующим кафедрой, на которой реализуется пересдаваемая дисциплина, определяет дату и 

время для пересдачи экзамена, готовит проект приказа о пересдаче экзамена. Дата пересдачи 

должна быть указана так, чтобы итог пересдачи был определен до издания приказа о допуске к 

государственной итоговой аттестации студентов данной учебной группы. 

13. Оформленные документы передаются на рассмотрение ректору (первому 

проректору - проректору по учебной работе) не позднее последнего дня экзаменационной 

сессии у данной студенческой группы. 

14. В случае положительного решения приказ о пересдаче подписывается ректором 

(первым проректором – проректором по учебной работе) и издается в срок не позднее трех 

дней со дня окончания промежуточной аттестации последнего семестра обучения. 

15. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов соответствующей 
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дирекцией (деканатом) путем размещения приказа на информационном стенде дирекции 

(деканата) и устного информирования конкретного студента. 

16. Студент имеет только одну попытку пересдачи по дисциплине, указанной в 

приказе, разрешающем пересдачу. 

17. Пересдаваемый экзамен у студента принимается комиссией, в состав которой 

входит руководитель соответствующего учебного подразделения, заведующий кафедрой, на 

которой реализуется пересдаваемая дисциплина, преподаватель данной учебной дисциплины и 

два специалиста в любой области образовательной деятельности. В случае уважительной 

причины отсутствия преподавателя, обеспечивающего дисциплину, заведующий кафедрой 

назначает на его замену преподавателя, имеющего соответствующую квалификацию. 

Состав комиссии оформляется распоряжением первого проректора – проректора по 

учебной работе. 

18. Пересдачу экзамена можно проводить в период каникул. Пересдача не может 

проводиться в период промежуточной аттестации, за исключением периода проведения 

промежуточной аттестации при реализации образовательной программы по заочной форме 

обучения. Время проведения экзамена не должно совпадать со временем проведения учебных 

занятий. 

IV. Итоги пересдачи экзаменов на повышение оценки 

19. По результатам пересдачи комиссия принимает решение:  

повысить оценку; 

оставить оценку без изменения. 

20. В ходе пересдачи экзамена студенту без разрешения преподавателя запрещается 

разговаривать, вставать с места, пересаживаться, выходить из аудитории, пользоваться 

мобильными телефонами и иными средствами связи, записями и учебной литературой. 

21. В случае допущения нарушений указанного порядка одновременно с принятием 

решения комиссией составляется и подписывается акт, передаваемый в соответствующую 

дирекцию (деканат) для принятия к студенту мер дисциплинарного воздействия за 

недостойное поведение. 

22. Результаты пересдачи вносятся в экзаменационный лист, в зачетную книжку 

студента на страницу для экзаменов последнего семестра обучения, а затем в личную карточку 

студента. 

23. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания приказа о 

допуске студентов данной группы к государственной итоговой аттестации. 
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Приложение № 1 

Первому проректору – 

проректору по учебной работе 

 студента    курса 

направления подготовки (специальности) 
 

 

 

   формы обучения 
(очной, очно-заочной, заочной) 

 

Телефон:    
 

Заявление 

Прошу разрешить пересдать экзамены по нижеуказанным дисциплинам 

учебного плана, оценки по которым вносятся в приложение к диплому о 

высшем образовании: 

1. , 
(полное наименование дисциплины) 

экзамен по которой сдан в семестре на оценку__________________. 
(номер семестра) 

 

2. , 
(полное наименование дисциплины) 

экзамен по которой сдан в семестре на оценку . 
(номер семестра) 

 

3. , 
(полное наименование дисциплины) 

экзамен по которой сдан в семестре на оценку________________. 
(номер семестра) 

 
 
 

Успешная пересдача экзамена по данной дисциплине позволит мне 

претендовать на получение диплома с отличием. 

 

« » 20 г.    
(подпись) 

 
 

Дирекция (деканат) поддерживает данное заявление и подтверждает, что в 

случае успешной пересдачи указанных экзаменов и получения отличной оценки 

по итогам ГИА данный студент имеет право претендовать на диплом с 

отличием. 

 

Директор института 

(декан факультета) И.О. Фамилия 
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