
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

О внесении изменений в приказ от 12 октября 2016 года № 452 «Об 
утверждении Положения «О текущем контроле и промежуточной аттестации 

знаний обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего
образования» и образцов ведомостей»

В целях совершенствования учебного процесса п р и к а з ы в а ю :

1. В Положении «О текущем контроле и промежуточной аттестации знаний 

обучающихся по направлениям подготовки (специальностям) высшего 

образования», утвержденным приказом от 12.10.2016 № 452, внести 

следующие изменения:

1.1. Второй абзац пункта 3.18. изложить в следующей редакции:

«Преподаватель несет ответственность за правильность оформления 

аттестационной ведомости, ведомости (листа) промежуточной аттестации, 

зачетной книжки, которые являются основными документами по учету 

успеваемости обучающихся.»

1.2. Второй абзац пункта 4.5. изложить в следующей редакции:

«У обучающихся очной формы обучения по программам бакалавриата 

срок ликвидации академической задолженности до начала следующей сессии, 

но не позднее 01 декабря по итогам летней сессии и 01 мая по итогам зимней 

сессии».

2. Признать утратившим силу приказ от 14 декабря 2016 года № 516 «О 

внесении изменений в приказ от 12 октября 2016 года № 452 «О текущем 

контроле и промежуточной аттестации знаний обучающихся по направлениям 

подготовки (специальностям) высшего образования» и образцов ведомостей».

ПРИКАЗ

Москва



3. Приложение 2 к приказу от 12.10.2016 № 452 изложить в новой редакции 

(приложение № 2).

4. Начальнику отдела филиалов Т.В. Бессоновой довести настоящий приказ 

до сведения филиалов.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной и воспитательной работе С.В. Никитина,

Ректор
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