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Положение
о порядке досрочной сдачи промежуточной аттестации

в Автономной некоммерческой организации высшего образования 
«Московский институт современного академического образования»

(АНО ВО «МНСАО»)

1. Настоящее положение регламентирует условия и порядок досрочной 
сдачи промежуточной аттестации.

2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 
Федерального закона от 02.12.2019 № 4ОЗ-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», с письмом 
Минобрнауки России от 18.10.2019 № 03/15462-0 «Об отчислении и
восстановлении обучающегося образовательной организации»; приказом 
Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом 
России 14.07.2017, рег.№47415); приказом Минобрнауки России от 10.02.2017 
№ 124 «Об утверждении порядка перевода обучающихся в другую 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 
образовательным программам среднего профессионального и (или) высшего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 05.05.2017, рег.№ 46619); 
приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрирован 
Минюстом России!8.09.2017, рег.№ 48226); Уставом и другими локальными 
нормативными актами АНО ВО «МИСАО».
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3. В исключительных случаях обучающийся, имеющий успехи в 
обучении, при наличии уважительных причин, подтверждённых 
документально, имеет право сдать экзамены и зачёты досрочно.

4. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать 
промежуточную аттестацию досрочно в пределах установленных сроков 
проведения промежуточной аттестации.

5. Основанием для досрочной сдачи промежуточной аттестации 
обучающимся может быть:

заболевание, вследствие которого необходимо наблюдение 
обучающегося на стационарном отделении (или операция);

- направление обучающегося во время проведения экзаменов/зачётов на 
санаторно-курортное лечение;

- предстоящее рождение ребёнка в период сессии;
- участие во всероссийских или международных конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях;
- выезд за рубеж (академическая мобильность в рамках международной 

образовательной программы), если начало обучения (стажировки) в 
иностранной образовательной организации приходится на период зачётной 
недели или экзаменационной сессии;

- перенос сроков сдачи экзаменационной сессии для иностранных 
обучающихся в случаях, связанных с необходимостью соблюдения 
Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации».

6. Обучающемуся может быть предоставлена возможность сдавать 
промежуточную аттестацию досрочно по его письменному заявлению с 
согласия руководителя структурного подразделения по разрешению ректора 
АНО ВО «МИСАО».

7. Обучающемуся выдается индивидуальный зачётно-экзаменационный 
лист (в электронной форме, в личном кабинете обучающегося в системе 
дистанционного обучения - С ДО; в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий).

8. Сотрудники студенческого отдела и отдела С ДО АНО ВО «МИСАО» 
заполняют, согласовывают и утверждают в ректорате зачётно
экзаменационный лист (в электронной форме) обучающегося, загружают 
документ в личный кабинет обучающегося (направляют по адресу 
электронной почты обучающегося).

9. Результаты ликвидации обучающимся академической задолженности 
фиксируются в личном кабинете обучающегося в система С ДО АНО ВО 
«МИСАО». В личном кабинете преподаватели оценивают качество 
результатов образовательной деятельности обучающегося, оставляют 
комментарий (при необходимости), формулируют основные замечания и 
рекомендации обучающемуся, представившему самостоятельно выполненное 
задание в том или ином виде (в электронной форме).
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10. Зачётно-экзаменационные листы (в электронной форме) и основная 
ведомость промежуточной аттестации учебной группы (в электронной форме) 
учитываются при подведении итогов - результатов промежуточной 
аттестации.

11. Обучающимся, которые не могли сдать зачёты и экзамены во время 
досрочной сдачи в установленные сроки по медицинским показаниям, 
подтверждённым документально, сроки промежуточной аттестации могут 
быть продлены. Такие обучающиеся не считаются имеющими академическую 
задолженность и вправе сдавать экзамены и зачёты в период промежуточной 
аттестации.

12. Получение неудовлетворительных оценок во время досрочной сдачи 
зачётов и экзаменов признается академической задолженностью и 
ликвидируется в установленном порядке в установленные сроки пересдач.

13. Не допускается взимание платы с обучающихся за досрочное 
прохождение промежуточной аттестации.


