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ПРИКАЗ

от «_10_» _января_ 2020 г.

№ _03_

О введении в действие Положений

На основании решения Ученого совета университета от 25.12.2019
(протокол № 57),
п р и к а з ы в а ю:
1. Ввести в действие Положение о порядке осуществления сетевых
форм реализации образовательных программ в рамках образовательного
процесса (Приложение 1).
2. Ввести в действие Положение об ускоренном обучении по
индивидуальному учебному плану обучающихся по образовательным
программам высшего образования (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу Порядок перевода обучающихся ФГБОУ
ВО «СамГУПС» на ускоренное обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, высшего образования –
бакалавриата,
специалитета,
магистратуры,
подготовки
научнопедагогических кадров в аспирантуре утвержденного приказом ректора от
23.03.2016г. № 167.
4. Внести дополнения в Положение о текущем контроле и
промежуточной аттестации обучающихся СамГУПС утвержденного
приказом СамГУПС от 07.05.2019 № 243 (Приложение 3).
5. Приказ разместить на официальном сайте и корпоративном портале
университета.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор

И.К. Андрончев

Приложение 3 к приказу
от «_10_» _01_ 2020 № _03_

- п. 5.5 дополнить абзацем: Промежуточная аттестация в формах
компьютерного тестирования или письменной работы обучающихся по
оценочным средствам, разработанным соответствующей кафедрой,
может проводиться без присутствия преподавателя. Контроль за
соблюдением условий проведения промежуточной аттестации в этом
случае осуществляется уполномоченным лицом.
- п. 5.6 дополнить абзацем: Промежуточная аттестация, проводимая без
присутствия преподавателя, может проводиться по расписанию работы
компьютерных классов.
- п. 5.13 дополнить абзацем: Оценка, полученная по результатам
промежуточной аттестации, проводимой без присутствия преподавателя,
вносится в ведомость и дублируется в зачетной книжке обучающегося
уполномоченными сотрудниками деканатов на основании документов о
результатах промежуточной аттестации, представленных лицом,
ответственным за проведение аттестации.

Принято решением Ученого совета
(протокол от 25.12.2019 № 57)
с учетом мотивированного мнения:
- Совета обучающихся.
- Первичной профсоюзной организации студентов университета.

