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Перевод с латышского языка 

УТВЕРЖДЕНО приказом №01-12.1/89 от 07.10.2014. 

с поправками, утвержденными решением Сената №01-7/9 от21.05.2019, 

с поправками, утвержденными решением Сената №01-7/7 от 19.05.2020, 

с поправками, утвержденными на заседании Сената 19.01.2021, протокол №01-7/5 

 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО УЧЕБНОГО РАСПОРЯДКА 

ИНСТИТУТА ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ 

 

 

1. Общие условия 

1.1. Правила внутреннего учебного распорядка определяют порядок организации 

обучения по профессиональным учебным программам первого и второго уровня, 

по академическим и профессиональным бакалаврским учебным программам, по 

академическим и профессиональным магистерским учебным программам. Для 

докторских учебных программ и для учебных программ двойного диплома 

может быть определен другой порядок проведения обучения (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

1.2. Терминология, используемая в Правилах: 

Академический отпуск – период времени, когда учащийся не выполняет 

активную учебную работу, но не эксматрикулируется. 

Академический год – период обучения длительностью 40 недель в течении 

календарного года, который традиционно делится на два семестра – осенний и 

весенний. 

Академическая задолженность – не сданное в определённый срок или 

безуспешно сданное контрольное мероприятие по учебному предмету. 

Академический час – единица времени учебной работы, равная 45 минутам. 

Эксматрикуляция – исключение учащегося из списка студентов. 

Среда э-обучения – составная часть информационной системы интернет-

портала tsi.lv, на котором размещены учебные материалы и осуществляется 

коммуникация по вопросам учебного процесса между учащимися и 

преподавателями. 

Экзамен – предусмотренное учебным планом устное или комбинированное 

(письменное и устное) контрольное мероприятие, во время которого 

преподаватель или комиссия из преподавателей проверяет знания и умения, 

усвоенные на учебном курсе или части курса. 

Зачёт – обобщение выполненных работ, предусмотренных учебным курсом 

(без  дополнительной проверки знаний после завершения учебного курса), 

которое оценивают по 10-бальной шкале согласно учебному плану. (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 
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Имматрикуляция  - зачисление персоны в список учащихся Института 

транспорта и связи (в дальнейшем – ИТС) после выполнения требований 

приёма. 

Контактный час – период прямого общения академического персонала и 

учащихся, во время которого реализуется достижение целей и задач учебных 

программ в соответствии с планом учебной программы, длительность которого 

один академический час. 

Кредитный пункт - это единица учёта обучения, которая соответствует объёму 

работы учащегося, равному 40 академическим часам (для одной учебной 

недели). Один КП в Латвии соответствует 1,5 ECTS (Европейская система 

перевода кредитных пунктов). 

Заочное обучение – вид обучения, при котором меньше чем 40 кредитных 

пунктов в академическом году и меньше чем 40 академических часов в неделю. 

Проверочное мероприятие – организуемое в определённом порядке 

целенаправленное мероприятие для оценки знаний, умений и других учебных 

результатов учащегося. 

Учебный модуль – составная часть учебной программы, которую создают, 

объединяя учебные курсы с общими целями и достигаемыми учебными 

результатами. 

Государственные и итоговые проверки учебной программы – проверки, в ходе 

которых оценивается, как учащийся усвоил знания, умения и компетенции, 

определённые в учебной программе (защита бакалаврской, магистерской, 

дипломной, квалификационной работы, квалификационный экзамен). 

Очное обучение – вид обучения, которому соответствуют 40 кредитных пунктов 

в академическом году и не меньше чем 40 академических часов в неделю. 

Плагиат – осознанное использование работы, части работы или идей и 

изобретений другого автора без соответствующей ссылки на этого автора. 

Плагиат может быть осуществлён как дословное изложение текста и как 

парафраз текста – изложение чужого текста, заменяя отдельные слова или 

фразы, существенно не меняя содержание используемого текста. 

Абитуриент – персона, которая подала заявку для начала обучения в ИТС. 

Регистрация на семестр – лично подтверждённое обязательство студента в 

базе данных информационной системы ИТС продолжать учёбу и выполнить 

план семестра, предусмотренный учебной программой. 

Сессия – период контрольных мероприятий после каждого семестра. 

Учебный год – период обучения для выполнения определённой части учебной 

программы – обычно 10 месяцев.  

Описание учебного курса – сформулированные требования в виде документа 

для достижения результатов обучения: необходимые предварительные знания, 

цели, задачи курса, планируемые результаты обучения, планирование 
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содержания курса, литература и другие источники, организация учебной работы 

и критерии оценки; описание учебного курса доступно в среде э-обучения на 

всех языках обучения по учебной программе. 

Учебный курс – организованное на определённом уровне и в определённом 

объеме изложение системы усвоения знаний, умений и компетенций, 

соответствующих учебной программе, для которого определены учебные 

результаты, за достижение которых даются кредитные пункты. Учебный курс 

можно реализовать в рамках одного или нескольких семестров. 

Учебные результаты – получаемая совокупность знаний, умений и 

компетенций после завершения учебной программы, учебного модуля или 

учебного курса. 

Учебный план – размещение составных частей (учебных модулей, учебных 

курсов) учебной программы в логическом и временном порядке, в соответствии 

с целями учебной программы. 

Учебная программа – основная единица организации образования, которая 

включает в себя все необходимые требования для получения конкретной 

академической степени и/или профессиональной квалификации. Это 

регламентирует описание содержания и реализации обучения, которое 

определяет цель обучения и планируемые результаты обучения после 

завершения учебной программы, требования к предыдущему образованию, 

содержание предлагаемого образования, в том числе учебные курсы, модули и 

распределение кредитных пунктов между ними в соответствии со стандартами 

государственного образования, а также критерии для достижения и оценки 

учебных результатов, формы и порядок проверки. 

Дистанционное обучение – форма получения образования, в которой учащийся 

содержание реализуемой образовательной программы учебного заведения 

осваивает самостоятельно в индивидуальном порядке, используя предлагаемые 

учебным заведением особо структурированные учебные материалы, различные 

технические и электронные средства связи. Достижения учащегося 

оцениваются в соответствии с требованиями соответствующей образовательной 

программы. 

Интранет ИТС – внутренняя информационная система Института транспорта и 

связи. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

 

2. Право обучаться в ИТС 

2.1. Право обучаться в ИТС с ранее полученным и признанным образованием есть: 

1) у гражданина Латвии; 

2) у негражданина Латвии; 

3) у гражданина Европейского Союза, у гражданина Европейской 

Экономической зоны или гражданина Швейцарской Конфедерации; 
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4) у постоянного жителя Европейского Сообщества, у которого есть 

действительное разрешение на нахождение в Латвийской 

Республике; 

5) у лица без гражданства, у которого есть действительный документ 

лица без гражданства для путешествия, выданный в Латвийской 

Республике;  

6) у гражданина другой страны, который не является гражданином 

стран Европейского Союза, Европейской Экономической зоны или 

Швейцарской Конфедерации (в дальнейшем – гражданина третьей 

страны) или у лица без гражданства, у которого есть действительное 

разрешение на нахождение в Латвийской Республике; 

7) у беженца или лица, получившего альтернативный статус; 

8) у персоны, которая получила временную защиту в Латвийской 

Республике. 

 

2.2. У учащихся других высших школ есть право учиться в ИТС, изучая отдельные 

учебные курсы или части учебных программ в рамках программ обмена высшего 

образования и в определённом порядке, а также в рамках заключенных 

договоров о сотрудничестве.  (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

 

3. Права и обязанности учащихся 

3.1.У учащихся есть следующие обязанности: 

1) выполнять обязательства заключенного с ИТС договора об 

обучении; 

2) соблюдать требования Правил внутреннего учебного распорядка 

и определённый порядок организации обучения в ИТС, в течении 

семестра выполняя требования к усвоению учебных курсов, 

включенных в учебный план; 

3) соблюдать требования внутренних нормативных документов 

ИТС. 

3.2.У учащихся есть следующие права: 

1) Право на академическую свободу – прервать и возобновить учёбу, 

поменять учебную программу, специальность, вид или форму обучения, 

или перейти учиться в другое учебное заведение; 

2) Ознакомиться с содержанием учебной программы, с условиями 

усвоения учебного курса, с видами проверок и критериями оценки, а 

также своевременно ознакомиться с изменениями в них; 

3) Участвовать в занятиях согласно расписанию занятий. Если учащийся 

желает посещать занятия вместе с учащимися другой группы, это 
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возможно, предварительно придя к соглашению с преподавателем и 

оформив заявление в Учебном отделе; 

4) Получать информацию об обучении в ИТС; 

5) Использовать информационные системы среды э-обучения ИТС и 

услуги библиотеки; 

6) Получать консультации преподавателей ИТС в определенном порядке; 

7) Участвовать в Студенческом самоуправлении ИТС и в структурах 

коллегиального управления всех уровней – в Конституционном 

собрании, в Сенате, в заседаниях факультетов и т.д. 

8) В определённом порядке участвовать в опросах, организованных ИТС, 

подавать рекомендации и жалобы на учебный процесс, на нарушение 

порядка обучения и работы, и получать ответы должностных лиц в 

определенные сроки. 

 

4. Имматрикуляция учащихся и начало учебы 

4.1.Приём в ИТС производится на основании утверждённых Сенатом ИТС правил 

приёма на конкретный год приёма. 

4.2.Приём организует и проводит утвержденная приказом ректора Приемная 

комиссия. 

4.3.Начиная обучение, претендент на обучение и ИТС заключают договор на 

обучение определённого образца, который регламентирует совместные 

обязательства сторон, заключивших договор. После заключения договора и 

произведения оплаты ректор издает приказ об имматрикуляции абитуриентов. (в 

редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

Порядок начала обучения на более поздних этапах обучения регламентируют 

Порядок  начала учебы на последующих этапах обучения и Положение о признании 

компетенций, освоенных вне формального обучения или полученных с 

профессиональным опытом и учебных результатов ранее полученного образования.(в 

редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

4.4. Начиная обучение, учащемуся выдается Карта студента, которая 

подтверждает принадлежность студента к ИТС и которую учащемуся 

необходимо использовать при электронной регистрации на занятия, а также 

получая другие услуги ИТС. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021).  

 

5. Порядок оплаты обучения 

 

Порядок оплаты обучения определён в Положении о порядке оплаты обучения. 

 

6. Изменения условий обучения 
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6.1. Учащиеся могут менять учебную программу, вид и форму обучения в порядке, 

определённом в ИТС, не чаще, чем 3 раза за весь период обучения. (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021).  

6.2. Изменение вида или формы обучения происходит на основании заявления 

учащегося. Персонам, которые обучаются на основании договора с 

юридическими персонами, заявление нужно согласовать с упомянутой 

юридической персоной. О переводе учащегося на другой вид или форму 

обучения издаётся приказ ректора и заключается новый договор на обучение. (в 

редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021).  

6.3. Недостающие экзамены и зачеты по учебной программе, которые 

квалифицируются как академические долги, сдаются в сроки, определённые 

высшей школой.  

6.4. Изменение учебной программы происходит на основании заявления учащегося, 

согласно Порядку  начала учёбы на последующих этапах обучения. (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021).  

 

7. Регистрация на обучение 
(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021). 

 

7.1. Регистрация на обучение в Интранет ИТС обязательна для каждого учащегося. 

Регистрация на обучение – это подтверждение Учащегося продолжать обучение 

на следующем соответствующем этапе обучения (в семестре или в году).  

7.2.Регистрация на обучение привязана к Договору об обучении в ИТС и 

производится: 

 Абитуриентом и Слушателем, заключая Договор об обучении в ИТС, 

регистрация на обучение на соответствующий период обучения 

происходит автоматически; 

 Учащимся из ЕС 2 раза в учебном году в период с 1 июля по 10 сентября 

в осеннем семестре, закрывая учащимся доступ к внутренней 

информационной сети с 1 июля, и в период с 1 января по 10 февраля на 

весенний семестр, закрывая учащимся доступ к внутренней 

информационной сети с 1 февраля; 

 Иностранным учащимся 1 раз в учебном году в период с 1 июля по 10 

сентября, если учебный год начинается с осеннего семестра, закрывая 

учащимся доступ к внутренней информационной сети с 1 июля, и в 

период с 1 января по 10 февраля, если учебный год начинается с 

весеннего семестра, закрывая учащимся доступ к внутренней 

информационной сети с 1 февраля. 

7.3.Регистрируясь на обучение, Учащемуся дается право пользоваться внутренней 

информационной сетью – e.tsi, библиотекой, а также другими услугами, 

связанными с учебным процессом, в том числе Удостоверением учащегося. 
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7.4.Регистрируясь на обучение, Учащемуся продлевается заключённый договор на 

обучение в ИТС на соответствующий период обучения и создаётся счёт на 

оплату обучения на данный период обучения. 

7.5. К сдаче зачётов и экзаменов, к защите курсовой работы и учебной практики, к 

государственным и итоговым проверкам, а также к регистрации перед лекциями 

допускаются только те Учащиеся, которые зарегистрировались на обучение. 

7.6.Если Учащийся не зарегистрировался на обучение, это не приравнивается к 

предупреждению о досрочном расторжении Договора. 

7.7.Учащиеся, которые не зарегистрировались на обучение в определённые сроки, 

могут зарегистрироваться, подав письменное заявление в Учебный отдел.  

7.8.В случаях, когда Учащийся оформляет повторное обучение, восстанавливается 

на обучение (в том числе после академического отпуска), меняет вид или форму 

обучения, или учебную программу, регистрацию на соответствующий период 

обучения проводит Учебный отдел. 

 

8. Организация учебного процесса 
(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

8.1.Длительность учебного года, его начало и окончание, время проведения 

экзаменационной сессии, периоды каникул определяются ежегодным приказом 

ректора О календарном графике на академический год. 

8.2. Учащиеся очного, заочного и дистанционного обучения обучаются в 

соответствии с утверждённым Учебным планом, получая предусмотренные в нем 

кредитные пункты. Запланированное количество контактных часов, которое 

соответствует кредитному пункту, зависит от выбранного вида обучения. 

8.3. Время и место проведения запланированных консультаций, экзаменов и зачётов 

во время сессии определены в созданном Учебным отделом Расписании 

экзаменов, которое доступно в электронном виде в Интранете ИТС. (в редакции 

решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

8.4. Учебный год длится десять месяцев и состоит из двух семестров – осеннего и 

весеннего семестра. Начало и окончание семестра определяется приказом 

ректора. В течении учебного года учащимся предоставляются каникулы, 

длительностью не меньше чем восемь недель – Рождественские, зимние и летние 

каникулы. Дату начала и окончания каникул определяет конкретные план 

учебного года и расписание занятий. 

8.5.Время и место проведения запланированных в семестре учебных занятий для 

очного и заочного обучения определяет составленное Учебным отделом 

Расписание занятий, которое доступно в электронном виде в Интранете ИТС. (в 

редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

8.6. Занятия организовываются в виде двух объединенных (спаренных) 

академических часов. 

8.7. Время начала и окончания занятий определяется приказом ректора. 
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8.8. Виды занятий, организуемые высшей школой: 

1) лекция – форма организации обучения, во время которой преподаватель 

излагает теоретический материал учебного курса. Лекция – это источник 

учебной информации, средство поощрения познавательной деятельности 

учащегося. Лекция может проводиться также онлайн; 

2) практическое занятие – форма организации обучения, во время которой 

учащиеся под руководством преподавателя осваивают соответствующие 

навыки по определенной теме. Ее цель – комплексно формировать 

профессиональные навыки, развивать навыки самостоятельной работы и 

оценивания; 

3) лабораторное занятие – форма организации обучения, во время которой 

учащиеся под наблюдением преподавателя проводят соответствующие 

учебному курсу эксперименты, анализируют полученные результаты и 

делают выводы; 

4) семинар - форма организации обучения, во время которой учащиеся под 

наблюдением преподавателя обсуждают самостоятельно подготовленные 

доклады. Цель семинара – развить интеллектуальные способности 

учащегося думать самостоятельно, творчески, умение увидеть и оценить 

существенное, аргументировать и анализировать взаимосвязи в 

конкретных условиях; 

5) учебная практика; 

6) самостоятельная работа учащегося (домашняя работа, расчетная и 

графическая работа, подготовка к занятиям, к самостоятельной работе, 

изучение материалов, рекомендованных преподавателем); 

7) индивидуальные занятия и т.д. 

(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

8.9. Лекции проводятся для курса или для потока. Для курса практических занятий 

поток делится на группы. Для проведения лабораторных работ, изучения языков 

группа может делиться на подгруппы.  

8.10. В каждой учебной группе приказом ректора назначаются старосты группы. 

Функции старост групп определяет Положение о старостах академических 

групп. 

8.11. Учащийся регистрирует свое посещение занятий. У учащегося есть право 

ознакомиться с информацией о своем посещении занятий в своей карте студента, 

которая доступна в электронном виде в Интранете ИТС.  (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

8.12. Во время обучения учащийся может получить бесплатную консультацию по 

усвоению соответствующего курса, согласно расписанию консультаций, которое 

доступно в электронном виде в Интранете ИТС.  (в редакции решения Сената ИТС 

№01-7/5 от 19.01.2021) 
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9. Система оценивания результатов обучения 

(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

9.1.Оценивая достижения учащихся, соблюдаются следующие основные принципы 

оценки, которые определены в государственных стандартах высшего 

образования: 

1) открытость оценивания знаний и умений – студентам, начиная изучение 

учебного курса, доступна информация о совокупности  требований, 

которые необходимы для положительной оценки; 

2) обязательность оценивания – студенту необходимо получить 

положительную оценку за усвоение содержания программы, т.е., 

проверочные работы и итоговая проверка (зачет или экзамен) на оценку 

хотя бы «почти удовлетворительно» (4 балла); 

3) возможность пересмотра оценки – определенный порядок пересмотра 

полученной оценки; 

4) разнообразие используемых для оценивания видов проверки – для 

оценивания усвоения учебных курсов (модулей) используют различные 

виды проверки, описание которых дано в методических материалах в 

среде э-обучения. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

9.2. Результаты обучения оцениваются по 10-бальной системе, в соответствии с 

государственным стандартом высшего образования: 

1) превосходно (10) – знания, умения и компетенции превышают 

требования по усвоению учебной программы, учебного модуля или 

учебного курса, свидетельствует о способности проводить 

самостоятельные исследования и о глубоком понимании проблемы; 

2) отлично (9) –знания, умения и компетенции полностью соответствуют 

требованиям по усвоению учебной программы, учебного модуля или 

учебного курса, умеет самостоятельно применять полученные знания; 

3) очень хорошо (8) – полностью выполнены требования по усвоению  

учебной программы, учебного модуля или учебного курса, но в 

отдельных вопросах нет достаточно глубокого понимания, чтобы 

самостоятельно применять знания для решения более сложных 

проблем; 

4) хорошо (7) –в целом выполнены требования по усвоению  учебной 

программы, учебного модуля или учебного курса, но все же иногда 

констатируется неспособность полученные знания использовать 

самостоятельно; 

5) почти хорошо (6) - выполнены требования по усвоению  учебной 

программы, учебного модуля или учебного курса, но констатируется 

недостаточно глубокое понимание проблемы и неспособность 

использовать полученные знания; 
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6) средне (5) – в целом усвоена учебная программа, учебный модуль или 

учебный курс, но констатируется недостаточное осознание некоторых 

проблем и неумение использовать полученные знания; 

7) почти средне (4) - в целом усвоена учебная программа, учебный 

модуль или учебный курс, но все же констатируется недостаточное 

понимание некоторых основных концепций, наблюдаются сложности 

в практическом использовании полученных знаний; 

8) слабо (3) – знания поверхностные и неполные, учащийся не может 

использовать их в конкретных ситуациях; 

9) очень слабо (2) – поверхностные знания только об отдельных 

проблемах, не усвоена большая часть учебной программы, учебного 

модуля или учебного курса; 

10) очень очень слабо (1) –нет понимания основной проблематики 

предмета, нет почти никаких знаний по учебной программе, учебному 

модулю или учебному курсу. 

9.3.Самая низкая положительная оценка – 4 (почти средне). 

9.4. Если учащийся не явился на контрольное мероприятие, он не получает оценку, 

и преподаватель фиксирует факт неявки, в Оценочной ведомости вписывая «не 

явился». (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

10. Виды и формы контрольных мероприятий 
(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

10.1. Учебные результаты в высшей школе (совокупность получаемых знаний, 

умений и компетенций по окончании учебной программы или учебного курса) 

оценивают, организуя следующие контрольные мероприятия: 

1) в рамках учебного курса – текущие проверки; 

2) в рамках учебного курса, который преподают в течении нескольких 

семестров – промежуточные проверки; 

3) при завершении учебного курса – итоговая проверка по учебному курсу; 

4) при завершении учебной программы – государственная/итоговая 

проверка по учебной программе. 

10.2. Текущие проверки – это организуемые проверки во время освоения 

учебного курса. Текущие проверки организует и проводит преподаватель 

учебного курса. Количество текущих проверок определено в описании учебного 

курса. Виды текущих проверок: 

1) контрольная работа, 

2) тест, 

3) самостоятельная работа, 

4) практическая работа, 

5)  лабораторная работа,  
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6) рефераты,  

7) доклады на семинарах или конференциях,  

8) другой вид работы в соответствии со спецификой учебного курса, 

который способствует качественному усвоению учебного курса. 

10.3. Промежуточные проверки – это проверки, которые проводятся в конце 

семестра по тем учебным курсам, которые, согласно структуре учебной 

программы, продолжаются в следующем семестре. 

10.4. Итоговые проверки учебного курса  - это проверки, которыми завершается 

изучение учебного курса. Чтобы получить право выполнять итоговую проверку, 

студенту нужно выполнить указанные в описании учебного курса условия для 

получения кредитных пунктов. Итоговые проверки курса: 

1) экзамен или зачёт; 

2) курсовая работа, курсовой проект, отчет по практике. 

10.5. Чтобы получить право выполнять итоговую проверку курса, студенту нужно 

выполнить указанные в описании курса требования. 

10.6. Формы проверки: 

1) письменная проверка, в которой преподаватель оценивает проверочное 

задание, выполненное в письменном виде; 

2) устная проверка, при которой оцениваются устные ответы учащегося; 

3) комбинированная проверка, при которой оцениваются как устные ответы 

учащегося, так и письменно выполненные задания; соотношение устной и 

письменной части в проверочной работе определено в описании курса. 

 

11. Проведение контрольных мероприятий и оценка усвоения курса 
(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

11.1. Контрольные мероприятия за учебный период (семестр, учебный год) 

определены в учебном плане и проводятся в период, определенный Расписанием 

экзаменов ИТС. В ИТС в определенном порядке допускается индивидуальная 

сдача контрольных мероприятий вне периода, определенного Расписанием 

экзаменов. 

11.2. Виды и критерии контрольных мероприятий по учебному курсу определены 

в Описании учебного курса. Начиная занятия, преподаватель знакомит учащихся 

с планируемыми результатами обучения и видами контрольных мероприятий. 

Описание учебного курса с методами и критериями оценивания результатов для 

студентов доступно среде э-обучения. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 

19.01.2021) 

11.3. Результаты по усвоению курса оценивает преподаватель или другие 

педагоги, которых назначает декан. Если курс преподает приглашенный 

преподаватель, тогда в случае необходимости декан назначает другого 

преподавателя, который проводит контрольное мероприятие посе окончания 
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срока работы приглашенного преподавателя. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 

от 19.01.2021) 

11.4. Общую оценку по усвоению курса высчитывают определенной в описании 

курса методике. Общую оценку за усвоение курса вносят в Оценочную 

ведомость. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

11.5. Разрешение проходить контрольные мероприятия получают учащиеся, 

которые выполнили все требования по оплате и требования учебного курса. 

Учащегося, который не получил разрешение проходить контрольное 

мероприятие, работник Учебного отдела или Дистанционного отдела (для 

студентов дистанционной формы обучения) отмечает в оценочной ведомости 

словом «не допущен» и указывает расшифровку причины: учащийся не допущен 

из-за низкого уровня посещаемости занятий, учащийся не выполнил требования 

учебного курса, учащийся не выполнил финансовые обязательства.  

Отменить недопуск из-за невыполнения финансовых обязательств и 

разрешить проходить контрольное мероприятие можно только после оплаты 

долгов. В остальных случаях отменить недопуск и принять решение о допуске к 

прохождению контрольного мероприятия может преподаватель 

соответствующего учебного курса. В этом случае учащийся получает 

направление в Учебном отделе или в Дистанционном отделе (для студентов 

дистанционной формы обучения)и проходит контрольное мероприятие у 

преподавателя. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

11.6. Учащимся, которые учатся сознательно и полностью выполнили требования 

учебной программы и у которых есть документально подтвержденная 

уважительная причина, руководитель Учебного отдела после согласования с 

деканом может разрешить проходить контрольное мероприятие раньше срока. 

Иностранным учащимся необходимо получить также разрешение Проректора по 

академической и научной работе. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 

19.01.2021) 

11.7. Оценки за  прохождение контрольных мероприятий фиксируются в 

Оценочной ведомости. 

11.8. Полностью оформленные Оценочные ведомости в течении 5 рабочих дней 

после проведения контрольного мероприятия преподаватель вводит в Интранет 

ИТС, используя Портал планирования/учета нагрузки преподавателей, или же в 

бумажном виде сдает ведомости в Учебный отдел или в Дистанционный отдел 

(для студентов дистанционной формы обучения). Работник Учебного отдела или 

Дистанционного отдела вводит оценки в Интранет ИТС в течении 5 рабочих 

дней после получения ведомости в бумажном виде. (в редакции решения Сената ИТС 

№01-7/5 от 19.01.2021) 

11.9. Если за контрольное мероприятие не получена оценка или же она ниже 

минимального уровня, то это квалифицируется как академический долг. 

Повторная сдача после получения отрицательной оценки может происходить 

только получив направление, которое выдает Учебный отдел или 
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Дистанционный отдел (по отношению к студентам дистанционной формы 

обучения). Направление в бумажной форме экзаминатор сдает в Учебный отдел 

или Дистанционный отдел (по отношению к студентам дистанционной формы 

обучения) в течении 3 рабочих дней с момента проведения проверки, или же 

вводит оценку в Интранет ИТС, используя Портал планирования/учета нагрузки 

преподавателей.  (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

11.10. Учащемуся в карте студента доступны все его итоговые оценки за 

контрольные мероприятия, предусмотренные учебным планом. (в редакции решения 

Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

11.11. Если в процессе выполнения контрольного мероприятия возникают 

конфликтные ситуации, тогда, по просьбе студента, декан назначает комиссию 

для сдачи соответствующего академического долга. Решение комиссии 

окончательное. 

 

12. Перевод учащихся на следующие курсы 

 

12.1. Учащийся, который выполнил академические требования учебного года, и у 

которого нет других невыполненных обязательств договора об обучении, 

переводится на следующий курс. 

12.2. Учащийся переводится на следующий курс, если количество его 

академических долгов не больше 10 кредитных пунктов для очной формы 

обучения и не больше 8 кредитных пунктов для заочной формы обучения. Если 

академический долг превышает вышеуказанное количество кредитных пунктов, 

учащемуся предлагается повторное обучение. (в редакции решения Сената ИТС №01-

7/5 от 19.01.2021) 

12.3. Оплата обучения за повторный учебный год определяется в том объеме, в 

котором она у учащегося в соответствующем учебном году.  

 

13. Академические долги 

 

13.1. Любое своевременно не сданное или же сданное неуспешно контрольное 

мероприятие считается академическим долгом.  

13.2. Повторно контрольное мероприятие может выполняться только после того, 

как получено направление Учебного отдела или Дистанционного отдела (по 

отношению к студентам дистанционной формы обучения). Учебный отдел или 

Дистанционный отдел (по отношению к студентам дистанционной формы 

обучения) согласовывают с преподавателем время проведения повторной 

проверки. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

13.3. Повторную проверку можно сдавать: 

 первый раз бесплатно – во время сессии; 
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 второй раз (или первый раз, если не была использована возможность 

сдать экзамен повторно во время сессии) – платно в определенную 

учебным графиком неделю повторной сдачи экзаменов; 

 третий раз – платно только после повторного изучения учебного курса. 

  (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

13.4. Академические долги, которые появились во время академического отпуска 

из-за изменения содержания программы, из-за смены программы или из-за 

имматрикуляции на последующие этапы обучения, сдаются в соответствии с 

индивидуальным планом. 

13.5. Для сдачи академических долгов учащимся ИТС в обоснованных случаях с 

разрешения ректора есть возможность получить продление сессии, которое не 

превышает первые 4 недели следующего семестра. 

13.6. Учащиеся, которые не сдали итоговую/государственную проверку, могут 

восстановиться на обучение для сдачи этой проверки через год, поменяв тему 

итоговой работы. 

13.7. Если в итоговой работе учащегося идентифицируются признаки плагиата, 

дальнейшие действия задействованных лиц определяют Правила контроля над 

плагиатом ИТС. 

 

14. Прерывание учебы (академический отпуск) 

 

14.1. Учащийся может прервать учебу, начиная с 2-го семестра, после получения 

оценок по усвоению учебных курсов 1-го семестра, и не позднее, чем в первый 

месяц последнего семестра, если для перерыва есть объективные причины и 

выполнены финансовые обязательства с ИТС. 

14.2. У учащегося есть право прервать учебу не дольше чем на два года или 

четыре семестра подряд. Если учащемуся по уважительной причине необходим 

дополнительный перерыв в учебе, необходимо согласие декана 

соответствующего факультета.  

14.3. Минимальный перерыв в учебе, на который учащийся может претендовать, 

это один семестр. 

14.4. Если во время перерыва в учебе в соответствующей учебной программе 

произошли изменения, учащийся продолжает учебу согласно новому учебному 

плану этой учебной программы. 

14.5. Во время академического отпуска учащемуся разрешается сдавать 

академические долги, в определенном порядке оплатив их сдачу, а также 

пользоваться услугами библиотеки. 

14.6. Перерыв в учебе и восстановление на учебу в ИТС после академического 

отпуска происходит на основании письменного заявления, которое сдается в 

Учебный отдел. 
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15. Эксматрикуляция учащихся 

 

15.1. Учащегося можно эксматрикулировать из списка студентов в следующих 

случаях: 

1) в связи с получением степени и/или квалификации; 

2) как незаконно имматрикулированного (предоставил неверные 

сведения); 

3) как не начавшего обучение (если персона не зарегистрировалась 

на обучение); (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

4) за невыполнение обязательств по договору об обучении: 

невыполнение учебной программы или финансовых обязательств; 

5) за невосстановление после перерыва в обучении; 

6) если закончился срок договора об обучении или срок изучения 

учебной программы; 

7) на основании решения комиссии, если в работе учащегося 

идентифицированы признаки плагиата; 

8) как умершего. 

15.2. Приказ об эксматрикуляции учащихся подготавливает Учебный отдел. 

15.3. Приказ об эксматрикуляции подписывает ректор. Апелляции 

рассматриваются согласно 17 пункту данных Правил. 

15.4. У учащегося, который отчислен из списка студентов, есть право получить 

академическую справку об оплаченных учебных семестрах. 

 

16. Возобновление обучения (восстановление на учебу) после эксматрикуляции 

 

16.1. У персоны есть право возобновить обучение и закончить образование по 

определенной образовательной степени. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 

19.01.2021) 

16.2. Если в учебной программе, по которой персона желает возобновить 

обучение, произошли изменения в содержании (новые курсы, изменилось 

количество кредитных пунктов), выполненная часть программы сравнивается с 

вступившей в силу программой и принимается решение, какие из ранее 

изученных учебных курсов можно приравнять к актуальной программе. В 

результате приравнивания определяется семестр, в котором возможно начать 

обучение. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

16.3. Если учащийся был эксматрикулирован, не усвоив количество кредитных 

пунктов, предусмотренных в первом семестре, он может возобновить обучение с 

1 курса только в общем порядке приема. (в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 

19.01.2021) 
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17. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

 

17.1. Учащийся вправе оспорить оценку  любого контрольного мероприятия, 

проводимого в ходе учебного процесса, или решение проверочной комиссии. 

17.2. Апелляционную жалобу на оценку за выпускную работу, или решение 

комиссии об оценке плагиата можно подать в течении трех рабочих дней с того 

дня, когда сообщили оценку. Апелляционную жалобу на оценку за любое другое 

контрольное мероприятие можно подать в течении семи рабочих дней с того 

дня, когда сообщили оценку. Апелляционную жалобу адресуют Проректору по 

академической и научной работе.  

17.3. Апелляционная жалоба сдается в Учебный отдел, который передает 

апелляционную жалобу для дальнейшего рассмотрения. 

17.4. Апелляционную жалобу рассматривает апелляционная комиссия, которую 

создает и созывает Проректор по академической и научной работе. Состав 

апелляционной комиссии создает получатель апелляционной жалобы и 

приглашенные или назначенные им специалисты. Председателем апелляционной 

комиссии является Проректор по академической и научной работе. В составе 

апелляционной комиссии не меньше чем три персоны. 

17.5. Если содержание полученной жалобы свидетельствует о нарушениях 

процессуального характера  в проведении контрольного мероприятия, 

Проректор по академической и научной работе может отменить оценку и 

назначить повторную проверку, не создавая апелляционную комиссию. 

17.6. Председатель апелляционной комиссии информирует заявителя 

апелляционной жалобы и преподавателя, который выставлял оценку, о времени 

и месте заседания Апелляционной комиссии, а также о праве участвовать в 

заседании и дать пояснения.   

17.7. Апелляционная комиссия или ее председатель могут попросить заявителя 

апелляционной жалобы и преподавателя, который оценивал контрольное 

мероприятие, предоставить письменные или устные пояснения и другую 

дополнительную информацию. 

17.8. Рассматривая апелляционную жалобу, апелляционная комиссия может 

удовлетворить или отклонить указанную в жалобе просьбу. 

17.9. Апелляционная комиссия рассматривает апелляционную жалобу и 

принимает решение в течении 5 рабочих дней со дня получения жалобы. Срок 

принятия решения можно продлить, если апелляционной комиссии необходимо 

запросить и получить дополнительную информацию. 

17.10. Результаты рассмотрения апелляционной жалобы председатель комиссии 

сообщает преподавателю, который оценивал контрольное мероприятие, и 

заявителю, приложив выписку из протокола заседания апелляционной комиссии. 
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18. Обучение вне учебной программы 

(в редакции решения Сената ИТС №01-7/5 от 19.01.2021) 

 

18.1. У ИТС есть право организовывать обучение вне учебной программы, 

осуществляя отдельные учебные курсы или модули. 

18.2. Чтобы начать обучение вне учебной программы, персона должна быть с 

полученным средним образованием. 

18.3. Персона заключает договор об изучении отдельного учебного модуля или 

учебного курса как слушатель курса ИТС, и на него распространяются все 

требования документов, регламентирующих внутренний распорядок ИТС. 

18.4. Слушателю выдают удостоверение об усвоенном учебном модуле или 

учебном курсе, в котором указывают все данные о его получателе, указывают 

название высшей школы, название учебного курса или учебного модуля и 

количество кредитных пунктов, имя, фамилию и квалификацию преподавателя, 

объем выполненной работы, оценку результатов обучения. 

18.5. У слушателя есть право накопить объем учебной работы, подтвержденный 

удостоверениями, и, если у него есть ранее полученное соответствующее 

образование, потребовать, чтобы высшая школа оценила соответствие объема 

работы учебным программам или их этапам, присвоив за это соответствующие 

кредитные пункты. 

 

 

 


