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1. Область применения 
Положение определяет порядок организации и контроля при проведении внутрисемест-

ровой аттестации. 
 

2. Нормативные ссылки 
Положение регулируют следующие документы: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Приказ Минобрнауки России от 
06.04.2021 № 245 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; Устав федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени В.М. 
Шукшина» (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 декабря 2018 г. № 1293); Положение о рейтинговой системе текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 
 

3. Общие положения 
3.1. Внутрисеместровая аттестация является неотъемлемой частью образовательного 

процесса и проводится с целью стимулирования самостоятельной работы студентов, контроля  
и повышения качества знаний студентов в соответствии с требованиями основных образова-
тельных программ.  

3.2. Задачами внутрисеместровой аттестации являются: 
– повышение качества знаний студентов, приобретение и развитие ими навыков само-

стоятельной работы;  
–  осуществление анализа успеваемости и посещения студентами учебных занятий; 
–  определение степени подготовки студентов к промежуточной аттестации; 
–  выявление неуспевающих студентов; 
–  совершенствование системы организации учебно-методической работы кафедр. 

3.3. Внутрисеместровая аттестация проводится в соответствии с рабочими учебными 
планами.  

3.4. Виды контроля внутрисеместровой аттестации определяются требованиями и крите-
риями, предусмотренными рабочей программой.  

3.5. Внутрисеместровая аттестация студентов проводится 1 раз в семестр. Сроки прове-
дения аттестации и перечень дисциплин определяются дирекцией и учебно-методическим 
управлением, утверждается приказом проректора по учебной работе. 

4. Порядок организации и контроля при проведении внутрисеместровой 

аттестации 
4.1. Для проведения внутрисеместровой аттестации дирекцией формируется аттестаци- 

онный лист с указанием дисциплин.  
4.2. Аттестационный лист внутрисеместровой аттестации выдается дирекцией старосте 

академической группы  
На протяжении всего срока аттестации аттестационный лист находится у старосты, ко-

торый несет полную ответственность за его сохранность, своевременность заполнения и дос-
товерность сведений, содержащихся в нем. По окончании отведенного для аттестации 
времени, староста сдает полностью заполненные и подписанные преподавателями документы 
в дирекцию института для подведения итогов.  

Сведения о пропусках занятий вносятся старостой академической группы в аттестацион-
ный лист внутрисеместровой аттестации. Пропуски по уважительной причине должны быть 
документально подтверждены, в противном случае занятия считаются пропущенными по не-
уважительной причине.  

4.3. Итоги аттестации по 100-балльной (100 %-й) шкале вносятся в соответствующие 
графы контрольной точки электронной ведомости, журнал учебной группы. Данные элек-
тронной ведомости вносятся в аттестационный лист (по 4-балльной шкале (2, 3, 4, 5). По дан-
ным аттестационных листов директор составляет сводные ведомости обобщенных результатов 
в двух экземплярах, один экземпляр передается в печатном виде в учебно-методическое 
управление, второй экземпляр вместе с аттестационными листами групп хранятся в дирекции.  

4.4. Обобщенные результаты внутрисеместровой аттестации доводятся до сведения сту-
дентов в форме, определяемой дирекцией института, а также обсуждаются на заседаниях ка-



федр и учитываются при разработке мер по устранению причин низкой успеваемости 
студентов, повышению качества освоения основных образовательных программ. 
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