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1. Настоящее Положение устанавливает порядок пересдачи ранее сданных на 

положительную оценку экзаменов, зачетов с оценкой на более высокий балл в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский информационно-технологический университет – Московский 

архитектурно-строительный институт» (далее – МИТУ-МАСИ, Университет).  

2. Настоящее Положение разработано на основании:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утв. 

Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301); 

- Устава Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт».  

3. Пересдача осуществляется в течение двух последних семестров 

обучения.  

4. Пересдача экзаменов, зачетов с оценками на повышение оценки 

разрешается в отношении оценок, которые вносятся в приложение к диплому 

о высшем образовании и получены в ходе промежуточной аттестации, кроме 

оценок за курсовые работы (проекты) и практики. 

5. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена, зачета с 

оценкой на повышенную оценку является заявление обучающегося с визой 

ответственного сотрудника Центра студенческого документооборота и 

формирования личных дел, подтверждающей, что в случае успешной 

пересдачи обучающийся сможет претендовать на получение диплома с 

отличием. 

Возможна пересдача не более трех оценок «удовлетворительно» и 

«хорошо» в любом сочетании. 
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6. Заявление принимается до окончания экзаменационной сессии 

предпоследнего семестра обучения. Заявление оформляется через Службу 

одного окна. 

7. Обучающийся имеет только одну попытку пересдачи по каждой 

дисциплине, указанной в заявлении. 

8. Процедура записи на пересдачу эквивалентна процедуре записи на 

ликвидацию академических задолженностей. 

9. Результаты пересдачи вносятся в электронную зачетную книжку 

обучающегося на страницу для экзаменов/зачетов последнего семестра 

обучения. 

10. Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до 

издания приказа о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 
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Приложение 1 

Форма заявления о пересдаче экзамена (зачета с оценкой) 
с целью повышения положительной оценки 

 

Ректору МИТУ-МАСИ 
Г.А. Забелиной 

от обучающегося по Договору об 

образовании ___________________  
от «___» _____________г. 

________________ формы обучения 
(очной/очно-заочной/заочной) 

________________ курса 
 

группы ________________  

                 (шифр учебной группы) 

_______________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

_______________________________ 
(ФИО полностью в родительном падеже) 

_______________________________ 

 

Телефон: ______________________ 
 

Адрес электронной почты: 

_______________________________ 
 

ИНС: __________________________ 

 

Заявление  

        Прошу Вашего разрешения на пересдачу экзамена (зачета с оценкой) по дисциплине (по 

дисциплинам), оценка по которой указывается в приложении к диплому: 

1. __________________________________________________________________, 
полное наименование дисциплины 

экзамен (зачет с оценкой) по которой сдан в ______ семестре на оценку _______. 

2. __________________________________________________________________, 
полное наименование дисциплины 

экзамен (зачет с оценкой) по которой сдан в ______ семестре на оценку _______. 

3. __________________________________________________________________, 
полное наименование дисциплины 

экзамен (зачет с оценкой) по которой сдан в ______ семестре на оценку _______. 

 

Успешная пересдача экзамена (зачета с оценкой) по данной дисциплине (по дисциплинам) 

позволит мне претендовать на получение диплома с отличием.   

Обучающийся «____» ________ 20___г.     

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

Подтверждение: в случае успешной пересдачи экзамена/зачета с оценкой указанной(-ых) 
дисциплины и получения отличной оценки по итогам ГИА данный обучающийся имеет право 
претендовать на получение диплома с отличием 

     

Руководитель Управления 
ЦСД и ФЛД  

 

«____» _________ 20___г. 

    

   (подпись)  (Ф.И.О.) 
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Руководитель Управления 

ЦСД и ФЛД « » 20 г. 
  

(подпись) (Ф.И.О.)
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