
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКО-ТАДЖИКСКИЙ (СЛАВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ»

ПРИКАЗ

от «03» мая 2021 года г.Душанбе №90

Об утверждении Положения о порядке пересдачи экзамена/зачета с оценкой на повышение оценки, 
полученной при промежуточной аттестации в РТСУ

На основании решения Учёного совета университета от 28 апреля 2021 
года, протокол №8,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке пересдачи 
экзамена/зачета с оценкой на повышение оценки, полученной при 
промежуточной аттестации в Российско-Таджикском (Славянском) 
университете (см.: www.rtsu.ti).

2. Ввести в действие со дня его подписания.
3. Начальнику Информационного центра Садуллаеву Дж.М. обеспечить 

своевременное размещение настоящего приказа и положения на сайте РТСУ 
www.rtsu.ti в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на первого 
проректора, проректора по учебной работе Гайнутдинову А.Г.

РЕКТОР ХОДЖАЗОДА Т.А.

http://www.rtsu.tj/
http://www.rtsu.tj/
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Положение о порядке пересдачи экзамена/зачета с оценкой на повышение оценки, 
полученной при промежуточной аттестации в межгосударственном образовательном учре
ждении высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет» (далее -  
университет, РТСУ) разработано в соответствии с требованиями:

• Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017г. 
№301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно
сти по образовательным программам высшего образования -  программам бакалавриата, про
граммам специалитета, программам магистратуры»;

• федеральных государственных образовательных стандартов, по программам высшего 
образования (бакалавриат, специалитет, магистратура);

• законодательных актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мини
стерства науки и высшего образования Российской Федерации;

• Устава межгосударственного образовательного учреждения высшего образования 
«Российско-Таджикский (Славянский) университет»;

• Локальных нормативных актов межгосударственного образовательного учреждения 
высшего образования «Российско-Таджикский (Славянский) университет».

1.2 Положение о порядке пересдачи экзамена/зачета с оценкой на повышение оценки, 
полученной при промежуточной аттестации в университете (далее -  Положение) устанавли
вает единые требования к порядку пересдачи экзамена/зачета с оценкой с целью повышения 
оценки, полученной в ходе промежуточной аттестации, обучающихся по направлениям под
готовки бакалавриата, специалитета и магистратуры в РТСУ и определяет основания для пе
ресдачи экзамена/зачета с оценкой, порядок и итоги пересдачи оценки.

1.3 Положение распространяется на образовательную деятельность по программам выс
шего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура).

1.4 Настоящее Положение является обязательным для исполнения руководителями и со
трудниками всех структурных подразделений университета, реализующих основные образо
вательные программы высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура), обу
чающимися в университете и их законными представителями, а также другими лицами, при
нимающими участие в организации обучения (далее -  образовательные программы, ОП).

1.5 Порядок проведения промежуточной аттестации в РТСУ, в том числе и ликвидации 
академической задолженности, определен Положением «Об организации образовательного 
процесса» утверждённого решением Ученого совета РТСУ от 29.09.2017 г., протокол №1 и 
Положением «О Государственной итоговой аттестации выпускников РТСУ» от 16.04.2020г., 
протокол № 8.

II. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНА/ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРЕТЕНДОВАНИЯ НА ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ

2.1. Количество вносимых в приложение к диплому оценок «отлично», включая оценки 
по результатам написания курсовых работ, прохождения всех вида практик и государствен
ной итоговой аттестации, должно составлять не менее 75% от общего количества оценок, 
указанных в приложении к диплому.

2.2. Для дисциплин в учебном плане с формой промежуточной аттестации «зачёт» -  по
ложительной оценкой по дисциплине при промежуточной аттестации является оценка «за
чтено».

2.3. 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 «от
лично».
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2.4. Все спорные вопросы по результатам положительной промежуточной аттестации 
должны быть решены до выставления положительной оценки в экзаменационную ведомость 
(и в зачетную книжку обучающегося).

2.5. Пересдача экзамена и/или зачета с оценкой на повышение не более одной оценки 
(удовлетворительной положительной оценки), вносимой в приложение к диплому о высшем 
образовании, разрешается в последнем семестре теоретического обучения, предшествую
щего государственной итоговой аттестации, и только в отношении оценок, полученных в 
ходе промежуточной аттестации, кроме оценок, полученных за курсовую работу/курсовой 
проект, все виды практик.

2.6. Апелляция по итогам промежуточной аттестации (положительной или отрицатель
ной) на повышение оценки для претендования на диплом с отличием не предусмотрена.

2.7. Повышение положительной оценки (далее -  пересдача), разрешается в исключитель
ных случаях:

• на последнем курсе/году обучения только при возможности получения обучающимся- 
выпускником диплома с отличием (т.е. в случае если обучающийся-выпускник достиг осо
бых успехов в освоении основной образовательной программы, сдал все учебные дисци
плины и другие виды учебной работы учебного плана со средней оценкой 4,73 и выше (ко
личество оценок «отлично», составляет не менее 73,8% от общего количество оценок на мо
мент подачи заявления о пересдаче экзамена/зачета с оценкой для повышения оценки для 
претендования на диплом с отличием).

III. ПОРЯДОК ПЕРЕСДАЧИ ЭКЗАМЕНА И/ИЛИ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ НА 
ПОВЫШЕНИЕ ОЦЕНКИ ДЛЯ ПРЕТЕНДОВАНИЯ НА ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ 

НА ПОСЛЕДНЕМ КУРСЕ ОБУЧЕНИЯ /ГОДУ ОБУЧЕНИЯ

3.1. Для пересдачи одной оценки обучающийся подает в деканат факультета до оконча
ния экзаменационной сессии последнего семестра теоретического обучения, предшествую
щего государственной итоговой аттестации, заявление на имя ректора РТСУ о разрешении 
на пересдачу одного экзамена/зачета с оценкой, кроме оценок, полученных за курсовую ра
боту/курсовой проект, все виды практик (форма заявления указана в Приложении №1, в При
ложении №2).

3.2. Деканат принимает решение о поддержке или отклонении заявления обучающегося. 
Основанием для положительного решения деканата о поддержке заявления о разрешении на 
пересдачу является факт, что в случае успешной пересдачи обучающийся сможет претендо
вать на получение диплома с отличием. О своем решении деканат делает отметку на заявле
нии обучающегося и заверяет подписью декана.

3.3. Для обучающихся по программам подготовки магистратуры условием допуска к пе
ресдаче по данному основанию является также наличие диплома бакалавра или специалиста 
с отличием. О своем решении деканат делает отметку на заявлении обучающегося и заверяет 
подписью декана.

3.4. В случае положительного решения заявление о пересдаче, завизированное ректором, 
направляется на согласование первому проректору, проректору по учебной работе (по про
граммам бакалавриата и специалитета), проректору по науке и инновациям (по программам 
магистратуры) университета и передается к исполнению в деканат соответствующего фа
культета.

3.5. В случае положительного решения деканат, по согласованию с заведующим соот
ветствующей кафедры, определяет дату и время для пересдачи экзамена/зачета с оценкой 
состав комиссии и готовит проект распоряжения о пересдаче экзамена/зачета с оценкой. Пе
ресдача проводится в устной форме. Даты пересдачи должны быть указаны так, чтобы итоги 
пересдачи были определены до издания приказа о допуске к государственной итоговой атте
стации (ГИА) обучающихся данного направления (программы) подготовки.

3.6. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения обучающихся соответствующим 
деканатом путем размещения распоряжения на информационном стенде деканата и устного
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информирования конкретного обучающегося.
3.7. Обучающийся имеет только одну попытку пересдачи по дисциплине, указанной в 

распоряжении деканата, разрешающем пересдачу.
3.8. Пересдаваемый экзамен/зачет с оценкой у обучающегося принимается комиссией не 

более трех человек, в состав которой входит декан факультета (факультета, на котором чи
тается соответствующая дисциплина), заведующий соответствующей кафедры и преподава
тель, ведущий данную дисциплину. В случае отсутствия преподавателя, ведущего дисци
плину по уважительной причине, заведующий кафедрой назначает на его замену преподава
теля, имеющего соответствующую квалификацию.

3.9. По результатам пересдачи комиссия принимает решение:
• повысить оценку;
• оставить оценку без изменения.
3.10. 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 результата ее пересдачи и в экзаменационный 
лист/направление на пересдачу.

3.11. Сотрудники деканата вносят поправку в личную учебную карточку обучающегося. 
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 Учебно-методического управления (по 
программам подготовки бакалавриата и специалитета) и Управления науки и инноваций (по 
программам подготовки магистратуры).

3.12. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания приказа 
о допуске обучающихся данного направления подготовки к государственной итоговой атте
стации.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения.
4.2. Изменения и (или) дополнения в Положение вносятся в связи с вступлением в силу 

новых федеральных законов либо изменением действующих, или нормативно-правовых ак
тов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства об
разования и науки Республики Таджикистан, изменением локальных нормативных актов 
университета.

4.3. Положение может быть изменено и (или) дополнено при изменении организацион
ной структуры университета, при изменении наименования, задач и направлений деятельно
сти университета.

4.4. Предложения о необходимости внесения изменений, дополнений в Положение либо 
его отмены могут представляться ректору сотрудниками университета письменно, с обяза
тельным указанием мотивировки необходимости таких изменений либо дополнений.

4.5. Подготовленные изменения, дополнения или измененное Положение передается 
юристу Университета для правовой экспертизы документа. Не позднее пяти рабочих дней со 
дня получения проекта юрист представляет свое заключение по нему.

4.6. Оригинал настоящего Положения хранится в Секретариате Учёного совета РТСУ.

Исполнитель: 
Первый проректор, 

проректор по учебной работе 
Гайнутдинова А.Г.
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Приложение № 1
к Положению о порядке пересдачи экзамена/зачета 

с оценкой на повышение оценки, полученной 
при промежуточной аттестации в РТСУ

Ректору РТСУ___________________________
Студента (ки)________________________курса
_______________________________факультета
Направление подготовки /специальность

Профиль подготовки
Фамилия__________
Имя_______________
Отчество___________

Заявление
о пересдаче экзамена /зачета с оценкой на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации
(по программе подготовки бакалавриата/или специалитета)

Прошу разрешить пересдать экзамен /или зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
по дисциплине учебного плана, оценка по которой вносится в приложение к диплому о выс
шем образовании:

полное наименование дисциплины

экзамен/зачет с оценкой, по которой сдан в ____________семестре на оценку___________
(указать прописью)

Успешная пересдача экзамена/зачета с оценкой по данной дисциплине позволит мне пре
тендовать на получение диплома с отличием.

подпись дата

Деканат_______________________________________________________________________
поддерживает данное заявление и подтверждает, что в случае успешной пересдачи указан
ного экзамена/зачета с оценкой и получения отличной оценки по итогам ГИА, данный сту
дент (ка) имеет право претендовать на диплом с отличием.

Декан ____________________ ________________________
подпись Ф.И.О.
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Приложение №2
к Положению о порядке пересдачи экзамена/зачета 

с оценкой на повышение оценки, полученной 
при промежуточной аттестации в РТСУ

Ректору РТСУ___________________________
Магистранта_______________________ курса
_______________________________факультета
Направление подготовки /специальность

Профиль подготовки
Фамилия__________
Имя_______________
Отчество___________

Заявление
о пересдаче экзамена /или зачета с оценкой на повышение оценки, 

полученной при промежуточной аттестации
(по программе подготовки магистратуры)

Прошу разрешить пересдать экзамен /или зачет с оценкой (дифференцированный зачет) 
по дисциплине учебного плана, оценка по которой вносится в приложение к диплому о выс
шем образовании:

полное наименование дисциплины

экзамен/зачет с оценкой, по которой сдан в ___________семестре на оценку
(указать прописью).

Успешная пересдача экзамена/зачета с оценкой по данной дисциплине позволит мне пре
тендовать на получение диплома с отличием. Копия диплома бакалавра / или специалиста с 
отличием прилагается.

подпись дата

Деканат_________поддерживает данное заявление и подтверждает, что в случае успеш
ной пересдачи указанного экзамена/зачета с оценкой и получения отличной оценки по ито
гам ГИА, данный магистрант (ка) имеет право претендовать на диплом с отличием.

Декан ____________________ _______________
подпись Ф.И.О.

Положение о порядке пересдачи экзамена/зачета с оценкой на повышение оценки,
полученной при промежуточной аттестации в РТСУ 6


