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Положение  

об организации дополнительного и повторного обучения  

в некоммерческом АО «АУЭС» 

   
1 Общие положения 

      1.1 Дополнительное обучение в течение академического периода или в 

летнем дополнительном семестре предусмотрено для обучающихся: 

       - желающих изучить дисциплины, не входящие в объем обязательного 

количества кредитов, необходимого для завершения учебного процесса;  

      - восстанавливающихся на обучение в университете или 

переводящихся из других вузов для ликвидации разницы в учебных 

программах. 

      1.2 Повторное обучение в течение академического периода или в 

летнем дополнительном семестре предусмотрено для обучающихся:  

      - получивших на экзамене неудовлетворительную оценку или не 

допущенных к экзамену по неуважительной причине (академическая 

задолженность); 

      - желающих повысить средний балл успеваемости (GPA). 

       1.3 Занятия в рамках дополнительного и повторного изучения 

дисциплин включают в себя лекции, лабораторные, практические 

(семинарские) занятия и другие виды аудиторной и самостоятельной 

работы, предусмотренные рабочими учебными планами, консультации и 

экзамены. 

      1.4 При дополнительном и повторном изучении дисциплин в течение 

академического периода, их суммарный объем составляет, как правило, не 

более 4 кредитов. Суммарный объем дисциплин, изучаемых в летнем 

дополнительном семестре, как правило,  составляет не более 9 кредитов. 

      1.5 Дополнительное и повторное изучение дисциплин осуществляется 

в академическом периоде или в дополнительном летнем семестре на 

платной основе. 

 

2 Схема организации дополнительного и повторного изучения 

дисциплин  

 

2.1 Офис регистратора не позднее 3 дней после окончания сессии 

готовит списки обучающихся с академической задолженностью и передает 

их в УМД и деканаты. 

2.2 В течение первых двух недель по завершении сессии 

обучающийся, желающий пройти дополнительное или повторное изучение 

дисциплин, подает заявление на имя декана факультета с указанием 

дисциплин, которые он желает изучать. Заявление визируется у декана или 

заместителя декана своего факультета. На основании заявления в 



оформляется договор (для обучающихся по образовательному гранту) или 

дополнительное соглашение (для обучающихся на полноплатной основе).  

2.3 Обучающийся оплачивает занятия согласно заключенного 

договора (или дополнительного соглашения) до начала занятий по 

расписанию. Копию квитанции об оплате обучающийся обязательно 

передает в деканат своего факультета. 

2.4 Деканаты по истечении двухнедельного срока после завершения 

сессии передают списки обучающихся, записавшихся на дополнительное 

и повторное обучение, в УМД. 

         2.5 Учебно-методический департамент формирует учебные группы и 

потоки для дополнительного или повторного изучения дисциплин. 

2.5.1 Для дополнительного и повторного обучения в течение 

академического периода обучающийся включается в состав потоков и 

групп в соответствии с изучаемыми дисциплинами.  

2.5.2 При отсутствии дисциплины в учебных планах специальностей 

факультета в планируемом семестре обучающийся определяется на 

изучение дисциплины в соответствии с учебным процессом другого 

факультета.  

Как правило, группа для дополнительного и повторного изучения 

дисциплин в течение академического периода может быть сформирована 

при количестве обучающихся не менее четырех. 

2.6 Список студентов с указанием дисциплин и отметкой об оплате 

деканаты передают в Офис регистратора. 

2.6.1 Офис регистратора на основании вышеуказанных списков 

формирует экзаменационные ведомости.  

2.7 Кафедры университета назначают преподавателей для 

проведения дополнительных занятий, консультаций и приема экзаменов на 

условиях почасовой оплаты. При малом количестве обучающихся 

(менее 4 ) возможно использование дистанционных образовательных 

технологий. Для составления расписания занятий и оформления приказа 

на назначение экзаменаторов кафедры оформляют представление и 

передают его в УМД и Офис регистратора. Заключение договоров с 

ППС осуществляет УМД. 
2.8 УМД составляет расчет учебной нагрузки, планы учебной 

работы, расписание занятий и экзаменов, утверждаемое проректором по 

учебно-методической работе. 

2.9 Все мероприятия по организации дополнительного и повторного 

изучения дисциплин осуществляются не позднее двух недель после 

завершения сессии. 

2.10 УМД совместно с деканатами ведут контроль проведения 

занятий и консультаций и контроль посещаемости занятий .  

2.11 Офис регистратора организует итоговый и рубежный контроль 

по дисциплинам, вынесенным для дополнительного и повторного 

изучения.  



2.12 Офис регистратора передает копии экзаменационных ведомостей 

итогового контроля дополнительного и повторного изучения дисциплин в 

деканаты факультетов.  
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