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ПРИКАЗ

2020 года № / ч /  $ г. Г розный

О проведении летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с приказом от 27 марта 2020т, № 490 " О внесении изменений 
в некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации, 
касающиеся проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования", с Положением о государственной итоговой 
аттестации выпускников ФГБОУ ВО ЧГПУ, протокол №6 от 03.02.2015г.,с Положением о 
порядке организации и проведения текущего и промежуточного контроля успеваемости, 
определяющим периодичность его проведения, формы и систему оценивания текущих 
результатов обучения протокол №6, от 30.04.2019 г. и приказом врио ректора ЧГПУ от 3 
апреля 2020 года №119-д " О продолжении проведения занятий с обучающимися в 
дистанционном формате" и в целях организации и проведения промежуточной аттестации, 
а также защиты выпускных квалификационных работ (ВКР) выпускников 2020 года в 
дистанционном формате,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года провести :
1.1 по программам бакалавриата очной формы обучения

- для обучающихся 1 курсов всех профилей с 15.06.2020 г. по 30. 06.2020 г.;
- для обучающихся 2, 3, 4 курсов всех профилей с 08.06.2020 г. по 30.06.2020 г.;

1.2 по программам магистратуры очной формы обучения
- для обучающихся 1 курса с 15.06.2020г. по 30.06.2020г.:
09.04.03 - "Прикладная информатика в экономике";
44.04.01 - "Управление образовательной организацией";
44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование "Психолого-педагогическое

$
сопровождение лиц с ОВЗ

1.3 по программам бакалавриата заочной формы обучения
- для обучающихся 1-5 курсов всех профилей с 01.06.202г. по 30.06.2020г.;

1.4 по программам магистратуры заочной формы обучения 
для обучающихся 1- 2 курса с 15.06.2020г. по 30.06.2020г.;



2. Летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года для обучающихся 
выпускных курсов по программам бакалавриата провести:

2Л с одним профилем подготовки с 18.05.2020г. по 30.05.2020г.;
2.2 с двумя профилем подготовки с 01.06.2020г. по 13.06.2020г.;
2.3 защиту выпускных квалификационных работ (бакалавриат)
- для обучающихся с одним профилем подготовки с 08.06.2020г. по 30.06.2020г;
- для обучающихся с двумя профилями подготовки с 15 .06.2020г. по 30.06.2020г.;

3. Летнюю экзаменационную сессию 2019-2020 учебного года для обучающихся 
выпускных курсов по программам магистратуры провести:

3.1 для обучающихся 2 курса с 19.05.2020г. по 30.05.2020г.;
3.2 защиту выпускных квалификационных (магистерских диссертаций) работ с 

18.06. 2020г. по 30.06.2020r.no направлениям:
- 44.04.03 - Специальное (дефектологическое) образование "Психолого-педагогическое 

сопровождение лиц с ОВЗ;
- 44.04.04 - Профессиональное обучение "Менеджмент";
- 44.04.01 - Педагогическое образование " Математическое образование";
- 44.04.01 - Педагогическое образование " Сопоставительная лингвистика".

4. Допуск обучающихся к экзаменационной сессии осуществлять в соответствии с 
Положением о текущем "контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.
5. Заведующим кафедрами обеспечить:

5.1 принятие зачетов, предусмотренное учебными планами , во время учебных 
занятий в соответствии с действующим расписанием;

5.2 установить время начала экзаменов для очной формы -10.00 часов, для заочной
- 13.00 ч.;

5.3 прием экзаменов проводить только при наличии экзаменационной ведомости;
5.4 обеспечить возврат экзаменационных ведомостей в деканаты в день экзамена 

или до 12.00 часов следующего рабочего дня;
5.5 зачетные ведомости закрыть и сдать в деканаты за 2 дня до начала 
экзаменационной сессии на соответствующих курсах;
5.6 обеспечить представление письменных работ (бакалавриат, магистратура) для 
проверки в системе "Антиплагиат" не позднее чем за 2 недели (14 дней) до защиты.

6. Директорам институтов, деканам факультетов:
6.1 за две недели до начало летней экзаменационной сессии подготовить и 

представить в учебно - методическое управление расписание консультаций и 
экзаменов, для согласования и размещения на сайте университета , с последующим 
информированием всех обучающихся ;
6.2 до начала экзаменационной сессии представить к отчислению обучающихся, 
имеющих без уважительных причин академическую задолженность не 
ликвидированную в течении года со дня ее образования;
6.3 обеспечить представление в недельный срок, после окончания 
экзаменационной сессии , отчета по ее итогам в учебно - методическое управление 
в отдел качества профессионального образования , а также отчета по итогам 
государственной итоговой аттестации не позднее 10 дней по ее окончанию;
6.4 во время проведения экзаменационной сессии с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий идентификацию личности



обучающегося, допущенного к сессии, провести путем визуальной сверки 
фотографии в документе, удостоверяющем личность, с обучающимся средствами 
систем интернет - конференции.

7. Установить сроки ликвидации академических задолженностей по итогам летней 
экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года в период с 21.09.2020 по 30.09.2020г.
8. Во время проведения экзаменационной сессии в электронном и дистанционном 
формате, начальнику управления информатизации Усманову С-А.Р. обеспечить 
необходимую помощь преподавателям и обучающимся при проведении консультаций, 
зачетов и экзаменов в соответствии с расписанием летней экзаменационной сессии 2019- 
2020 учебного года.

9. Начальнику управления кадров Дашкуевой П.В. настоящий приказ довести до сведения 
руководителей структурных подразделений, участвующих в проведении и обеспечении 
летней экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года.
10. Руководителю пресс-службы университета Джабраилову И.Х-А разместить настоящий 
приказ на официальном сайте университета в информационно- телекоммуникационной 
сети "Интернет".
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

образовательной деятельности Гончарова С.А.

И.Б. Байханов


