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Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки  

в Филиале МГУ имени М.В. Ломоносова в г.Душанбе 

 

Руководствуясь «Положением о текущем, рубежном контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации студентов в Филиале 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в 

г.Душанбе», устанавливается следующий порядок пересдачи экзаменов на 

повышение оценки: 

 

1. Пересдача экзаменов на повышение оценки разрешается в отношении 

оценок, которые вносятся в приложение к диплому о высшем образовании. 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче является 

обоснованное заявление студента на имя директора филиала (приложение 1). 

3. Заявление студента принимается до 30 ноября 7 семестра главным 

специалистом учебно-методического отдела филиала. 

4. Студент имеет только одну попытку пересдачи по каждой дисциплине 

с целью повышения положительной оценки. 

5. Пересдача оценки по практике и за курсовые работы не допускается. 

6. Приказом директора Филиала создаётся комиссия, которая 

рассматривает заявления студента на пересдачу экзамена и о количестве 

пересдаваемых дисциплин. На основании решения комиссии издаётся приказ 

о допуске студентов на пересдачу для повышения оценки до начала 

последнего семестра теоретического обучения, предшествующего 

государственной итоговой аттестации. 

7. Информация о датах пересдачи доводится до сведения студентов 

путем размещения объявлений на информационном стенде и на сайте 

Филиала. 

8. По результатам пересдачи комиссия принимает решение: 

•  оставить оценку без изменения, 

•  повысить оценку 

Если в результате пересдачи студент получает оценку ниже той, 

которую он пересдаёт – в приложение к диплому выставляется оценка, 

имевшаяся до пересдачи. 



9. Результаты пересдачи оценок на повышение балла не влияют на 

стипендию (её назначение и размер), получаемую студентом на момент 

пересдачи или ранее.  

10. Результаты пересдачи вносятся в зачетную книжку студента на 

страницу для экзаменов, где была сделана запись о предыдущей оценке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Директору Филиала МГУ имени  

                                                                М.В. Ломоносова в г.Душанбе  

                                         Демидовичу П.Н. 

                                                                  от студента(ки) ________курса 

                                                             направления подготовки____ 

                                                                   ____________________________ 

                                                                   ____________________________ 

                                                               Ф.И.О 

 

З а я в л е н  и е 

о пересдаче экзамена(ов) на повышения оценки, 

полученной при промежуточной аттестации 

 

Прошу Вашего разрешения на повторную сдачу дисциплины с целью 

повышения положительной оценки: 

1._____________________________________________________________ 
                                            (полное наименование дисциплины) 

экзамен, по которой сдан в ____________семестре на оценку _____________.  

2._____________________________________________________________ 
                                            (полное наименование дисциплины) 

экзамен, по которой сдан в ____________семестре на оценку _____________.  

 

 Успешная пересдача экзаменов по данным дисциплинам позволит мне 

претендовать на получения диплома с отличием. 

 

                                                                            Подпись________________ 

                                                                     Дата________________ 


