
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  
«Самарский государственный технический университет»  

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
Филиал ФГБОУ ВО «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан 

 

 

П Р И К А З  

 
«27» января 2021 г. № БО-10 

г. Белебей 

 
О продлении сессии и ликвидации  

академической задолженности 

 

С целью повышения качества образовательных услуг в период сложной 
эпидемиологической ситуации и во исполнение приказа №1/32 от 27.01.2021 г. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Продлить экзаменационную сессию по 31.01.2021 г. и организовать приём 
академической задолженности. 
2. Заведующему кафедрой «Строительство» Цынаевой А.А: 
- создать очные Комиссии для приёма экзаменов и зачётов, курсовых работ (проектов), 
академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку (далее - Комиссии)                
по дисциплинам кафедры в составе не менее трёх человек; 
- назначить дату и время приёма экзаменов и зачётов, курсовых работ (проектов), 
задолженностей и пересдач на повышенную оценку на 31.01.2021 г. с 12.00 до 17.00 в 
дистанционном формате; 
- до 17.00 28.01.2021 г. представить в электронном виде списки Комиссий с указанием 
номера аудитории, где будет осуществляться приём экзаменов и зачётов, курсовых 
работ (проектов), задолженностей и пересдач на повышенную оценку (Приложение 1) в 
учебный отдел на почту: bf@samgtu.ru; 
- до 04.02.2021 г. внести результаты приёма экзаменов и зачётов, курсовых работ 
(проектов), академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку                            
в электронные ведомости; 
- до 10.02.2021 г. представить оформленные уведомления (Приложение 2) на каждого 
члена Комиссии в бумажном виде, а также корректирующий табель за январь 2021 г.                   
с указанием 31.01.2021 г. выходным днём (в 2-х экз.) и табель за февраль 2021 г. (в 2-х 
экз.). 
3. Заместителю директора Сильновой Л.М.: 
- 31.01.2021 г. проконтролировать приём экзаменов и зачётов, курсовых работ 
(проектов), задолженностей и пересдач на повышенную оценку у обучающихся; 
- результаты приёма экзаменов и зачётов, курсовых работ (проектов) учесть при 
назначении стипендии. 
4. Начальнику ИВЦ Фролову К.В. 29.01.2021 г. разместить на сайте bf.samgtu.ru в 
разделе «Новости»: 
- данный приказ, протокол заседания комиссии по приёму экзаменов и зачётов, 
курсовых работ (проектов), академических задолженностей и пересдач на повышенную 
оценку (Приложение 3), списки Комиссий;  
- расписание приёма экзаменов и зачётов, курсовых работ (проектов), академических 
задолженностей пересдач на повышенную оценку; 
5. Помощнику директора Миграновой С.В. ознакомить с данным приказом ППС под 
роспись.  
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор                Л.М. Инаходова  
 



Проект приказа вносит: 
 
Заведующий кафедрой  

«Строительство», к.т.н., доц. ____________ _27.01.2021____ А.А. Цынаева 
наименование должности   (подпись)   (дата)   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Главный бухгалтер ______________  __27.01.2021__ Г.Т. Давлетхузина 
наименование должности      (подпись)           (дата)    инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: А.А. Цынаева 
заведующий кафедрой «Строительство», тел. 8(34786)5-16-06 
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Приложение 1 

 
Состав комиссии по приёму экзаменов и зачётов, курсовых работ (проектов), 

академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку 
 

кафедра «Строительство» филиала «СамГТУ» в г. Белебее Республики Башкортостан 

 
для студентов 1,2 курсов очной формы обучения по общеобразовательным дисциплинам: 

 
Члены комиссии: доцент кафедры Сильнова Л.М., старший преподаватель Ярославлева О.Г., старший 
преподаватель Попова И.А., доцент кафедры Оноприенко Л.И. 

 

Дата 

проведения 

заседания  

 

Форма 

проведения 

заседания  

Время 

проведения 

заседания 

заседания  

Аудитория/корпус проведения/ Ссылка на электронный 

ресурс 

31.01.2021 Дистанционный 
формат 

12.00-17.00 https://zoom.us/j/93209220074?pwd=bEhRNDNiWWM0bj
BKeTVxL1ZZM3BFZz09 

  
для студентов 1, 2 курса заочной формы обучения: 

 
Члены комиссии: зам. директора филиала «СамГТУ» доц. Сильнова Л.М., ст. преп. Сильнов В.В., ст.преп. 
Фадеев А.С., доцент кафедры Филатова А.В. 

 

Дата 

проведения 

заседания  

 

Форма 

проведения 

заседания  

Время 

проведения 

заседания 

заседания  

Аудитория/корпус проведения/ Ссылка на электронный 

ресурс 

31.01.2021 Дистанционный 
формат 

12.00-17.00 https://zoom.us/j/93209220074?pwd=bEhRNDNiWWM0bj
BKeTVxL1ZZM3BFZz09 

 
для студентов 3,4,5 курсов заочной формы обучения: 

 
Члены комиссии: зам. директора филиала «СамГТУ» зав. каф. «Строительство» Цынаева А.А., доц. 
Кузьмин В.В., ст.преп. Мельников С.Н., проф. Новопашина Н.А.  

Дата 

проведения 

заседания  

 

Форма 

проведения 

заседания  

Время 

проведения 

заседания 

заседания  

Аудитория/корпус проведения/ Ссылка на электронный 

ресурс 

31.01.2021 Дистанционный 
формат 

12.00-17.00 https://zoom.us/j/93209220074?pwd=bEhRNDNiWWM0bjBKeT
VxL1ZZM3BFZz09 
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Приложение 3 
ПРОТОКОЛ №__ 

заседания комиссии по приему экзаменов и зачетов, курсовых работ (проектов), 

академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку 

в дистанционном формате  

«31»января 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Кафедра «Строительство» филиала «СамГТУ» в г. Белебее республики Башкортостан 
(полное наименование) 

Члены комиссии: ___________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Аттестовывали обучающегося ___________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) __________________________________________________ 

(код направления (специальности) и наименование направления)_______________________________ 

Направленность (профиль) образования _______________________________________________ 
                                                         (наименование направленности (профиля) образования) 

Курс, группа ______________________________________________________________________ 
(наименование) 

Наименование дисциплины __________________________________________________________ 
(наименование) 

Форма промежуточной аттестации ____________________________________________________ 

Билет (КР/КП, контрольная работа) № _________________________________________________ 

Тема (КР/КП, контрольной работы)*: ___________________________________________________ 
(*Данный пункт не заполняется при тестировании) 

Количество верных ответов по вопросам теста ____баллов** 
(**Данный пункт заполняется при тестировании) 

Члены комиссии: __________________________________________________________________________ 
(ФИО, подпись) 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 


