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РАШЭННЕ РЕШЕНИЕ 
 
 

28 мая 2014 г. № 10 
 
 
Совета  

о проведении летней  
экзаменационной сессии 2013/2014 г. 

 
Заслушав декана факультета Лысака В.В., который проинформировал о 

сроках экзаменационной сессии в соответствии с графиком 
образовательного процесса в БГУ, ознакомил с документами, которыми 
необходимо руководствоваться при проведении аттестации студентов, 
Совет биологического факультета  

РЕШИЛ: 
1. Провести летнюю экзаменационную сессию в соответствии с 

расписанием, утвержденным проректором по учебной работе Толстиком 
А.Л.  

2. При проведении экзаменационной сессии руководствоваться 
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при 
освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденными Министерством образования Республики Беларусь № 53 от 
29.05.2012, п.6.5 и 6.8 СТУ ОП 75-01-03-2013 Подготовка специалистов на 
первой ступени высшего образования, Приказом БГУ № 580-ПС от 
08.05.2014 г. и Распоряжением по деканату № 46 от 15.05.2014 г.: 

- Обучающиеся, осваивающие содержание образовательных программ 
высшего образования I ступени допускаются к экзаменационной сессии при 
условии защиты курсовых работ, сдачи зачетов, предусмотренных 
учебными планами в текущем семестре. 

- При прохождении текущей аттестации по учебной или 
общеобразовательной дисциплине, обучающийся обязан представить 
экзаменатору зачетную книжку. 

- Неявка обучающегося на экзамен без уважительной причины 
оценивается отметкой «не зачтено» или отметкой 1 (один) балл, а 
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обучающийся считается имеющим академическую задолженность по 
учебной дисциплине. 

- Обучающимся, при освоении содержания образовательных программ 
высшего образования I ступени не защитившим курсовую работу, не 
сдавшим зачет, экзамен по учебной дисциплине в установленный срок по 
уважительной причине, подтвержденной документально, деканом 
устанавливается индивидуальный срок прохождения текущей аттестации. 

- Пересдача неудовлетворительной отметки по учебной дисциплине, а 
также после неявки обучающегося в установленные сроки без уважительной 
причины допускается не более двух раз. Вторая пересдача принимается 
комиссией. Отметка, выставленная комиссией, является окончательной. 
Пересдача обучающимся экзамена с неудовлетворительной отметкой в 
период экзаменационной сессии не допускается. 

- Обучающимся, осваивающим содержание образовательных программ 
высшего образования I ступени, которые получили в сессию не более двух 
неудовлетворительных отметок, установить срок ликвидации 
академической задолженности до 30 сентября 2014 г. 

3. Заведующим кафедрами: 
3.1. Обеспечить обязательное выполнение  Закона Республики Беларусь 

«О борьбе с коррупцией» № 165-З от 20.06.2006, Государственной 
программы по борьбе с коррупцией, утвержденной Указом Президента 
Республики Беларусь № 220 от 17.05.2007, приказа Министерства 
образования Республики Беларусь № 59 от 04.02.2010 «О 
совершенствовании работы по предотвращению коррупции в организациях 
системы Министерства образования»; приказа ректора БГУ от 20.02.2014 № 
21-ОД «О предупреждении коррупционных правонарушений». 

3.2. Обеспечить своевременную подготовку помещений для проведения 
экзаменов, а также соответствующей документации. 

 
 
Председатель Совета      В.В. Лысак 
 
Ученый Секретарь Совета     Г.Т. Маслова 
 
 
 

 


