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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
“Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет “ЛЭТИ” имени В.И. Ульянова (Ленина)”
 (СПбГЭТУ)








ПРИКАЗ

_______________          		       №    _______________



О подготовке и проведении зимней экзаменационной сессии 2005/2006 уч.года











В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса на 2005/2006 уч.год для своевременной подготовки и проведения зимней экзаменационной сессии 2005/2006 уч.года

П Р И К А З Ы В А Ю :


ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

1.Закончить все виды учебных занятий на всех курсах и факультетах кроме студентов магистратуры в субботу 17 декабря 2005 года.
1.1.Для студентов магистратуры 1 и 2 года обучения закончить занятия в субботу 24 декабря 2005 года.

2.В зачетную неделю с 19 по 24 декабря 2005 г. всем кафедрам, в том числе и внедрившим рейтинговую систему по отдельным дисциплинам, а также имеющим согласно учебному плану зачеты, оформить соответствующие ведомости и сдать в деканаты не позднее 24 декабря 2005 года, ведомости магистратуры - к 30 декабря 2005 года.

3.Зимнюю экзаменационную сессию на всех курсах и факультетах провести с 25 декабря 2005 года по 22 января 2006 года.
3.1. Зимнюю экзаменационную сессию для студентов магистратуры 1 и 2 года обучения провести с 4 по 22 января 2006 года.

4.Экзамены и консультации на 31 декабря 2005 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января 2006 года не назначать.

5.Для студентов, занимающихся на ФВО:
5.1.Кафедрам ФВО до 24 декабря 2005 г. оформить зачетные ведомости для студентов 5 курса.


5.2.Экзамен по специальной подготовке для студентов 3 и 4 курсов провести по особому расписанию с 23 января по 04 февраля 2006 г.

5.3.Начальнику ФВО до 14 ноября 2005 года составить согласованное с деканатами расписание экзаменов и довести его до сведения студентов, в части их касающейся.

5.4.Установить срок ликвидации задолженности по экзаменационной сессии на ФВО до 11 февраля 2006 г.

6.Установить дни ликвидации задолженности по экзаменационной сессии и текущему контролю для студентов всех курсов дневных факультетов 26, 30 января, 3 февраля 2006 года.
6.1.Отработку пропущенных лабораторных работ, сдачу зачетов и защиту курсовых проектов студентами, имеющими академическую задолженность провести 23, 24 и 25 января 2006 года.

7.Зимние каникулы успевающим студентам всех курсов дневных факультетов установить с 23 января по 5 февраля 2006 года.
7.1.Учебные занятия в весеннем семестре начать 06 февраля 2006 года.

8.Деканам факультетов в соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении студентов ЭТУ провести стипендиальные комиссии и назначить стипендию успевающим студентам на весенний семестр 2005/2006 учебного года с 01.02.2006 г. и представить необходимую документацию в бухгалтерию не позднее 26.01.2006 года.

9.Для студентов 6 курса всех факультетов, проходящих подготовку по образовательным программам инженеров, провести:
9.1.Дипломное проектирование с 17.10.2005 года по 29.01.2006 года.
9.2.Защиту дипломных проектов с 30.01.2006 года по 18.02.2006 года.

10.Для студентов магистратуры всех факультетов 2 года обучения:
10.1.Педагогическую практику провести с 06 февраля по 04 марта 2006 года.
10.2.Сдачу Государственного экзамена провести с 06 по 11 марта 2006 года.
10.3.Подготовку выпускных работ провести с 13 марта по 04 июня 2006 года.
10.4.Защиту выпускных работ  провести с 05 по 17 июня 2006 года.
10.5.На 12 июня 2006 года защит не назначать.

11.Для студентов 5 курса факультетов экономики и менеджмента и гуманитарного факультета:
11.1.Провести преддипломную практику с 06 февраля по 01 апреля 2006 года.
11.2.Провести Государственный экзамен с 03 по 08 апреля 2006 года.
11.3. Подготовку выпускных работ с 10 апреля по 10 июня 2006 года.
11.4.Защиту выпускных работ с 06 по 17 июня 2006 года.
11.5.Выпускникам 5 курса ФЭМ, обучавшимся на ФВО, продлить срок обучения в ГЭТУ до 10 сентября 2006 г. и провести учебные сборы - 30 суток с 01 по 30 августа 2006 года, подготовку и сдачу ВЭК с 04 по 06 сентября 2006 года.
11.6.Выпускникам 5 курса ГФ, обучавшимся на ФВО, продлить срок обучения в ГЭТУ до 06 августа 2006 г. и провести учебные сборы - 30 суток с 01 по 30 июля 2006 года, подготовку и сдачу ВЭК с 01 по 06 августа 2006 года.


ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ (ВЕЧЕРНЕЙ) ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

12.Закончить все виды занятий на всех курсах в субботу 24 декабря 2005 года.

13.В зачетную неделю с 26 по 30 декабря 2005 г. всем кафедрам, в том числе и внедрившим рейтинговую систему по отдельным дисциплинам, а также имеющим согласно учебному плану зачеты, оформить соответствующие ведомости и сдать в деканаты не позднее 30 декабря 2005 года.

14.Зимнюю экзаменационную сессию провести на всех курсах кроме 6 курса с 04 по 22 января 2006 года.
14.1.Экзамены и консультации на 31 декабря 2005 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 7 января 2006 года не назначать.

15.Установить дни ликвидации задолженностей по экзаменационной сессии и текущему контролю для студентов всех курсов открытого факультета 26, 30 января, 03 февраля 2006 года.
15.1.Переэкзаменовки студентам открытого факультета назначать только в вечернее время, не ранее 17.00 часов (кроме субботы).

16.Зимние каникулы на всех курсах кроме 6 провести с 23 января по 05 февраля  2006 года.
16.1.Учебные занятия в весеннем семестре начать 06 февраля 2006 года.

17.Преддипломную практику студентов 6 курса провести с 04 января по 11 февраля  2006 года.

18.Сдача Государственного экзамена с 13 по 18 февраля 2006 года.

19.Дипломное проектирование студентов 6 курса провести с 20 февраля по 10 июня 2006 года.

20.Защиту дипломных проектов провести с 13 по 23 июня 2006 года.


ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

21.Для студентов открытого факультета, обучающихся по заочной форме:

21.1.Провести лабораторно-экзаменационную сессию (в дальнейшем - сессию). на 1 и 2 курсе с 11 по 30 января 2006 года.

21.2.Провести сессию на 3, 4 и 5 курсах с 11 января по 04 февраля 2006 года.

21.3.В период сессии провести все виды аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом, и ликвидацию задолженностей.


21.4.Первому проректору по административным, финансовым и хозяйственным вопросам обеспечить места для проживания студентов в общежитии в период сессии.

22.Декану ОФ совместно с учебным отделом в срок с 25 октября по 10 ноября 2005 года обеспечить составление согласованного расписания сессии и не позднее, чем за месяц до начала сессии, вывесить его для ознакомления студентов и преподавателей. Кроме того, обеспечить помощь в составлении расписания дополнительных консультаций в аудиториях и учебных помещениях кафедр для студентов, имеющих академическую задолженность.


23. Деканам факультетов.

23.1.Не разрешать кафедрам производить корректировку учебных планов на весенний семестр после 15 ноября 2005 года.
23.2.Обеспечить в период с 01 по 12 ноября 2005 года представление в диспетчерскую университета предложений студенческих групп для составления расписания экзаменов.
По истечении этих сроков расписание экзаменов будет составлено, исходя из возможностей учебного отдела.

23.3.При выдаче направления на третью попытку сдачи экзамена указывать в направлении о необходимости приема экзамена комиссией.

23.4.При выдаче направления на третью попытку сдачи экзамена предупреждать об этом студента.

23.5.Представлять по  согласованному с учебным отделом графику данные о ходе экзаменационной сессии и окончательные итоги на следующий день после ее завершения.

23.6.В срок до 22 ноября 2005 г. представить в учебный отдел результаты распределения студентов по дисциплинам по выбору на весенний семестр 2005/2006 уч.года.

23.7.В срок до 07.02.2006 г. провести аттестационную комиссию. Установить сроки ликвидации академической задолженности студентам, обучающимся на контрактной форме, только при наличии оплаты за весенний семестр.

23.8.В срок до 08.02.2006 г. представить в УМУ списки студентов, которым решением аттестационных комиссий установлены индивидуальные сроки ликвидации задолженностей.

23.9.Не допускать к сдаче экзаменов студентов, не сдавших зачеты и не выполнивших курсовые работы и проекты по аттестуемой дисциплине.

23.10.Провести деканское совещание по результатам зимней сессии 02.03.2006 года.

23.11.В срок до 15.02.2006 года закончить восстановление студентов на контрактную форму обучения.

23.12.Восстанавливать госбюджетных студентов, отчисленных за академическую неуспеваемость, на контрактную форму обучения после 15.02.2006 года только с начала следующего учебного семестра

23.13.Довести настоящий приказ до сведения всех студентов в  части, их касающейся.
24. Заведующим кафедрами.

24.1.Не допускать коррекции учебных планов на весенний семестр после 01 ноября 2005 года.

24.2.Обеспечить представление в деканаты ведомостей по текущему контролю успеваемости по дисциплинам, не имеющим экзаменов, в сроки, указанные для зачетных ведомостей.

24.3.Разрешить выставление экзаменационных оценок по текущей успеваемости по дисциплинам, имеющим экзамен и текущий контроль, в течение семестра только на основании документов на досрочную сдачу, выданных деканатами. После начала экзаменационной сессии по дисциплинам, имеющим экзамен и текущий контроль, выставление оценки по результатам текущего контроля в экзаменационные ведомости производить в дни, указанные в расписании при наличии допуска студента к экзамену.

24.4.Составить расписание консультаций для студентов всех факультетов и за 10 дней до начала экзаменационной сессии вывесить его на доске объявлений кафедры.

24.5.Предоставить в деканаты и вывесить на кафедрах графики ликвидации задолженностей по зачетам, курсовым проектам и работам.

24.6.Обеспечить прием экзаменов у студентов, которым установлены индивидуальные сроки ликвидации задолженностей в феврале месяце, в сроки, согласованные с деканатами.

24.7.Кафедрам в дни пересдач обеспечить прием экзаменов по направлениям деканата для студентов, желающих улучшить оценки, полученные по текущему контролю. 

24.8.Исходя из контингента студентов, имеющих задолженности, назначить на каждый день пересдачи необходимое число преподавателей. На доске объявлений кафедры вывесить расписание переэкзаменовок, фамилии преподавателей, номера групп, место и время переэкзаменовок.

24.9.Третью сдачу студентом экзамена по одному и тому же предмету принимать только комиссией.

24.10.Обратить внимание преподавателей кафедры на необходимость строгого соблюдения Положения о промежуточной аттестации.

24.11.Передачу оформленных направлений, зачетных и экзаменационных ведомостей осуществлять в день приема зачета или экзамена только сотрудниками кафедр в деканаты - до 17.00 час, вахтерам корпусов университета - после 17.00 час.
- вахта 1 корпуса для ФРТ, ФКТИ, ФЭА
- вахта 3 корпуса для ГФ, ОФ
- вахта 5 корпуса для ФЭЛ, ФПБЭИ, ФЭМ

24.12.На заседаниях кафедр провести обсуждение итогов сессии. Замечания и предложения по организации и проведению сессии и учебного процесса в целом представить в деканаты факультетов до 15 февраля 2006 года.

25.Директору библиотеки ЭТУ обеспечить в период экзаменационной сессии с 26 декабря 2005 г. по 31 января 2006 г. работу в субботние дни с 9.00 до 18.00 час. всех читальных залов. Оплату сверхурочных работ произвести в соответствии с законодательством.

26.Начальнику дежурной службы университета обеспечить вход в университет преподавателей и студентов в субботние и воскресные дни с 9.00 до 18.00 час. во все корпуса в течение всей экзаменационной сессии и организовать прием и сохранность направлений, зачетных и экзаменационных ведомостей, сдаваемых преподавателями вахтерам корпусов университета.
Вахтерам корпусов зачетные и экзаменационные ведомости и направления передавать только представителям деканатов.

27.Зам.первого проректора по административным, финансовым и хозяйственным вопросам Амбарцумяну В.Ш. обеспечить работу столовой и буфетов в период экзаменационной сессии дневных факультетов, в том числе, в субботние и воскресные дни.

28.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на руководителя УМУ доцента В.А.Шавыкина.


Ректор                                                                                                                      Д.В.Пузанков
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приказ вносит:
Проректор по учебной работе                                                                               Н.Н.Кузьмин

Визы:
Первый проректор по административным,
финансовым и хозяйственным вопросам                                                            В.Н.Шелудько

Руководитель УМУ                                                                                                В.А.Шавыкин

Начальник юридического отдела                                                                         И.П.Федорова

Размножить в 140 экз. и разослать: Канц., Ректорат (4 экз.),ФВО, УМУ, УО, МО, Дисп., Студ.канц., Дежурной службе ун-та, ОК, Библ., Деканатам, Кафедрам и всем подразделениям.

