
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ ЯГТУ 

Уважаемый студент! 

Желаем Вам успешной учебы в 2021-2022 учебном году. 

Перед началом учебного года нам бы хотелось напомнить Вам ряд важных 

моментов, которые упростят наше взаимодействие и помогут избежать недо-

понимания. 

 

1. Посещение учебных занятий, предусмотренных учебным планом, обяза-

тельно для всех студентов. 

2. Все зачеты, курсовые проекты и работы, расчетно-графические и другие 

работы и задания, предусмотренные учебным планом, студент обязан 

сдать до начала экзаменационной сессии. Перед началом экзаменацион-

ной сессии в зачётной книжке проставляется отметка о допуске к сессии.  

3. Студенты, не имеющие всех зачетов к началу сессии, допускаются к 

сдаче экзаменов. 

4. Сдача зачетов, защита курсовых проектов и работ во время экзаменаци-

онной сессии и любых видов практики не разрешается. 

5. Кафедра имеет право не допустить студента к экзамену по дисциплине, 

если студент не отчитался по лабораторному практикуму, не выполнил 

задания, предусмотренные учебным планом дисциплины. 

6. К сдаче зачётов и экзаменов обучающиеся допускаются только при нали-

чии зачётной книжки. 

7. Пересдача зачётов и экзаменов на более высокую оценку НЕ ДОПУСКА-

ЕТСЯ. 

8. Продление сессии по болезни или иным уважительным причинам уста-

навливается распоряжением директора института по личному заявлению 

студента на основании представленной справки медицинского учрежде-

ния о нетрудоспособности или иного документа, подтверждающего 

наличие уважительных причин. 

9. Срок продления сессии по болезни и иным уважительным причинам 

устанавливается распоряжением директора института с начала следую-

щего за сессией учебного семестра. Срок продления сессии по болезни 

не должен превышать срока освобождения от занятий по медицинским 

показаниям. Предельный срок продления сессии ограничен одним меся-

цем с начала следующего семестра.  

10. Неявка на экзамен без уважительной причины расценивается как неудо-

влетворительная оценка и у студента возникает академическая задолжен-

ность. В случае пропуска экзамена по уважительной причине в дирекцию 

института предоставляется подтверждающий документ.  

11. Студенты, имеющие по итогам зачетной и экзаменационной сессий ака-

демическую задолженность, обязаны явиться в дирекцию института в 



течение трех дней после окончания сессии для ознакомления с перечнем 

задолженностей и объяснения причин неуспеваемости. При невозможно-

сти явки студент должен уведомить дирекцию института личным сооб-

щением по любому из оговоренных каналов связи. 

12. Для обучающихся, имеющих академическую задолженность, приказом 

ректора ЯГТУ устанавливаются сроки первой и второй повторной про-

межуточной аттестации.  

13. Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при 

прохождении повторной промежуточной аттестации в первый раз (пер-

вая повторная промежуточная аттестация), ему предоставляется возмож-

ность пройти повторную промежуточную аттестацию во второй раз (вто-

рая повторная промежуточная аттестация) с проведением указанной ат-

тестации специально созданной комиссией. 

14. Ликвидация академической задолженности допускается только в сроки, 

установленные приказом ректора или распоряжением директора инсти-

тута (в случае продления сессии по уважительным причинам). 

15. Неявка обучающегося без уважительных причин на повторную промежу-

точную аттестацию в установленные сроки не является основанием для 

продления срока ликвидации задолженностей. 

16. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в 

установленные сроки, представляется к отчислению. 

17. Оценка по практике, как результат промежуточной аттестации, учитыва-

ется при назначении стипендии в следующем после прохождения прак-

тики семестре. Выплата стипендии прекращается, начиная с 1 октября 

после прохождения непрерывной летней практики и с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем окончания срока практик календарного 

учебного графика при получении оценки «удовлетворительно» за отчет 

по практике или в случае не сдачи отчета в указанные сроки (рассматри-

вается как возникновение у обучающегося академической задолженно-

сти). 


