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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
г. Нижний Новгород
О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (летней зачетно–экзаменационной сессии 2019-2020)
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров
высшей квалификации (аспирантуры, ассистентуры-стажировки)
с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий

I. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 14 марта 2020 г. № 397 «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы высшего образования и
соответствующие дополнительные профессиональные программы, в условиях
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации

от 05 апреля 2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 19 ноября 2013 № 1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;
- Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 29
июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
- Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 18
марта 2016 № 227 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки»;
- Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 мая 2020 г. №
527 «О деятельности подведомственных Минкультуры России организаций в условиях
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
-Уставом Консерватории,
с учетом требований:
- Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
- Приказа Министерства культуры Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №
428 «О мерах по реализации находящимися в ведении Министерства культуры
Российской Федерации организациями»;
- Указа Губернатора Нижегородской области от 2 апреля 2020 г. № 48 «О
внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г.
№ 27»;
- Письма Роспотребнадзора от 10 марта 2020 г. № 02-3853-2020-27;
- Приказов ННГК от 17 марта 2020 г. № 29-ОД, от 17 марта 2020 г. №30-ОД, от
26 марта 2020 г. № 36-ОД (в ред. Приказа от 27 марта 2020 г. № 37-ОД);
- решения Оперативного штаба ННГК по предупреждению распространения
коронавирусной инфекции (COVID-2019) от 04 марта 2020 г. и регулирует порядок
проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году выпускников
Консерватории по программам бакалавриата и программам магистратуры.
1.2. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся (летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020) по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки кадров высшей
квалификации (аспирантура, ассистентура-стажировка) (далее-Положение) определяет
виды текущего контроля, формы промежуточной аттестации, порядок ее проведения, а
также порядок и сроки ликвидации академической задолженности в условиях действия
режима повышенной готовности, официально признанного обстоятельством
непреодолимой силы, проводится дистанционно. При отмене данного режима текущий
контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (летней
зачетноэкзаменационной сессии 2019-2020) по программам бакалавриата, специалитета,
магистратуры,
подготовки
кадров
высшей
квалификации
(аспирантура,
ассистентурастажировка) проходит в очной форме в соответствии с Положениями «О
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры» принятым Ученым советом

Консерватории (протокол № 4 от 11.12.2018 г.), «О проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки
кадров высшей квалификации» (протокол №1 от 28.08.2018 г.).
1.3. Настоящее Положение доводится до сведения участников образовательного
процесса
путем
размещения
на
официальном
сайте
Консерватории
http://nnovcons.ru/sveden/document/.
2. Организация аттестации обучающихся
2.1. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся в
Консерватории по специальностям и направлениям высшего образования осуществляется
в соответствии образовательными программами, утверждаемыми в установленном в
Консерватории порядке.
2.2. Текущий контроль успеваемости по дисциплинам проводится в течение
семестров в виде устных опросов, письменных работ, академических концертов,
прослушивания, технических зачетов и т.д.
2.3. Промежуточная аттестация может проводиться в форме:
 экзамена,
 зачета,
 зачета с оценкой,
 защиты курсовой работы.
Формы промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам определяются
образовательной программой.
Используется система оценок:

для
экзамена
–
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»;
 для зачета – «зачтено», «не зачтено»;
 для зачета с оценкой – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно»;
 для курсовой работы – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» или «зачтено», «не зачтено». Конкретизация оценивания
указывается в образовательной программе.
2.4. Обучающиеся по программам высшего образования сдают в течение учебного
года не более 10 экзаменов, 15 зачетов, 2 курсовых работ. В указанное число не входят
экзамены и зачеты по элективным дисциплинам по физической культуре и спорту и
факультативным дисциплинам.
2.5. Обучающиеся по индивидуальным планам (в том числе при ускоренном
обучении) при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не более 20
экзаменов, 30 зачетов, 2 курсовых работ.
2.6. Периодичность промежуточной аттестации определяется образовательной
программой.
2.7. Расписание промежуточной аттестации составляется в соответствии с приказом
Ректора о сроках проведения зачетно-экзаменационной сессии (преддипломной сессии),
утверждается проректором по учебной работе и доводится до сведения преподавателей и
обучающихся
путем
размещения
на
сайте
Консерватории
http://nnovcons.ru/obrazovanie/raspisanie/. Изменения дат прохождения зачетов и экзаменов в
пределах установленных сроков сессии (в отдельных случаях) проводить с разрешения декана.
2.8. Лица, обучающиеся по индивидуальному плану, проходят промежуточную
аттестацию по индивидуальному графику.
2.9. Летняя сессия на выпускном курсе называется преддипломная, проводится в
сроки соответствующие графику учебного процесса.
2.10. Объем контактной работы на промежуточную аттестацию обучающихся
устанавливается образовательной программой.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации
3.1. Экзамены и зачеты проводятся в соответствии с Порядком фиксации зачетов и
экзаменов в ЭИОС (инструкция для преподавателей и студентов), размещенном в
Информационной системе Нижегородской государственной консерватории им. М.И.
Глинки на сайте http://opac.nnovcons.ru.
3.2. Деканат высылает зачетные/экзаменационные ведомости экзаменаторам на
адрес электронной почты экзаменатора не ранее даты начала сессии.
3.2.1. Ведомость заполняется преподавателем в электронном виде и высылается на
адрес электронной почты деканата. Идентификацией личности преподавателя в данном
случае служит адрес электронной посты, с которой отправляется заполненная ведомость.
3.3. Заполненные зачетная или экзаменационная ведомости высылаются
экзаменатором в деканат на электронную почту nngk.dekanat@yandex.ru не позднее
следующего дня после проведения зачета или экзамена.
3.4. Ведомость, полученная по электронной почте, распечатывается и оформляется
в соответствии с номенклатурой дел деканата.
3.5. Результаты, зафиксированные в ведомости промежуточной аттестации,
заносятся специалистом деканата/учебного отдела в зачетную книжку обучающегося.
3.6. Результаты промежуточной аттестации, занесенные в зачетную книжку,
заверяются подписью заведующего деканатом и печатью деканата.
4. Порядок ликвидации академической задолженности
4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или
нескольким дисциплинам (модулям), практике образовательной программы или
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин
признаются академической задолженностью.
Справка о болезни и иные подтверждающие причину отсутствия документы должны быть
представлены в деканат, на электронную почту nngk.dekanat@yandex.ru не позднее следующего
рабочего дня после выздоровления студента.
4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.3. Консерватория устанавливает для обучающихся, имеющих академическую
задолженность, сроки повторной промежуточной аттестации по каждой дисциплине
(модулю), практике. Сроки ликвидации академических задолженностей определяются
распоряжением декана и доводятся до сведения студентов, аспирантов и ассистентовстажеров путем размещения на сайте консерватории.
Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при
прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (далее - первая
повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возможность пройти
повторную промежуточную аттестацию во второй раз (далее - вторая повторная
промежуточная аттестация) с проведением указанной аттестации комиссией, созданной
Консерваторией.
Первая повторная и вторая повторная промежуточные аттестации проводятся в
порядке определённом пунктом 3.1. настоящего Положения.
4.4. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее истечения
периода времени, составляющего один год после образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
4.5. Консерватория может проводить первую повторную промежуточную
аттестацию и (или) вторую повторную промежуточную аттестацию в период каникул. В
этом случае Консерватория устанавливает несколько сроков для проведения
соответствующей повторной промежуточной аттестации как в период каникул, так и в
период реализации дисциплин (модулей).

4.6. Повторная промежуточная аттестация не может проводиться в период
проведения практики, а также в период проведения промежуточной аттестации, за
исключением периода проведения промежуточной аттестации при реализации
образовательной программы в заочной форме обучения.
4.7. Время проведения повторной промежуточной аттестации не должно совпадать
со временем проведения учебных занятий в форме контактной работы.
4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение
промежуточной аттестации.
4.9. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
4.10. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности, отчисляются из Консерватории как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.

