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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
по юридическому институту

№ 214 от «17» октября 2022 г.

о проведении внутрисеместровой 
аттестации студентов очной формы 
обучения юридического института

В соответствии с графиком учебного процесса, в целях внутрисеместрового контроля 
успеваемости студентов 1-4 курсов очной формы обучения направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (бакалавриат), 1-5 курсов очной формы обучения по специальности 40.05.04 
Судебная и прокурорская деятельность (специалитет), 1-2 курсов очной формы обучения 
направления 40.04.01 Юриспруденция (магистратура) и выявления студентов систематически 
пропускающих все виды занятий и (или) не выполняющих график учебного процесса:
Провести внутрисеместровую аттестацию обучающихся 1-4 курсов очной формы обучения 
направления подготовки 40.03.01 (бакалавры), 1-2 курсов очной формы обучения направления 
40.04.01 (магистры), 1-5 курсов очной формы обучения специальности 40.05.04 Судебная и 
прокурорская деятельность юридического института с 24 октября 2022 года по 7 ноября 2022 
года.
Старостам всех студенческих групп необходимо довести настоящее распоряжение до сведения 
обучающихся.
Обучающимся, показавшим отрицательные результаты (по 3 и более дисциплинам семестра) и 
(или) имеющим систематические пропуски занятий по итогам внутрисеместровой аттестации, 
необходимо:
написать объяснительную в дирекции юридического института (каб. 12206) в срок с 7 по 9 ноября 

2022 года включительно и взять контрольную карточку для исправления результатов аттестации; 
аттестацию исправить в срок до 28 ноября 2022 г.
Заместителю директора юридического института по учебной работе Исаковой Е.Г.: 
довести данное распоряжение до сведения преподавателей;
обратить внимание преподавателей на самостоятельное заполнение внутрисеместровой 
аттестации в ЭИОС по нижеприведенному алгоритму:

> В личном кабинете преподавателя выбираем: «Рейтинг обучающихся» И  «Юридический 
институт» @ в учебном рейтинге задаем параметры: учебный год, выбор аттестуемого 
направления подготовки/специальности, дисциплины;

> Формирование БСОД;
> Добавить новый элемент;
> Вид деятельности «1-ая промежуточная аттестации» @ задать параметры: максимальный 

балл - «2», количество - «1» О  использовать функцию «Добавить».
> Вернуться в «Журнал текущей аттестации» 0  выбрать группу @ способ внесения 

баллов «По виду деятельности» @ выбрать «Пая промежуточная аттестация»



обратить внимание на обязательное внесение помимо аттестационных балов информации о 
пропусках учебных занятий;
обратить внимание преподавателей, что в контрольной карточке может быть проставлен один из 
трех знаков «О», «1», «2», при этом «О» - не аттестован, «1» и «2» - аттестован. В случае 
абсолютного не посещения студентом занятий в контрольной карточке проставляется «О». После 
заполнения информации использовать функцию «Внести баллы и пропуски».
осуществлять методическую помощь и контроль за ходом проведения внутрисеместровой 
аттестации.

-  вызвать и провести разъяснительные беседы со студентами, показавшими отрицательные 
результаты по итогам внутрисеместрой аттестации в период с 7 по 12 ноября 2022 года.

-  осуществлять контроль за ходом исправления результатов внутрисеместровой 
аттестации;

-  подготовить представления о применении мер дисциплинарного взыскания к студентам с 
отрицательными результатами аттестации и систематическими пропусками занятий;

-  разместить результаты внутрисеместровой аттестации на сайте юридического института 
для сведения родителей;

-  организовать и провести собрание с родителями студентов 1 курса очной формы 
обучения направлений подготовки 40.03.01 (бакалавриат), 40.05.04 (специалцстет) 26 ноября 2022 
года.

Директор юридического института С.О. Гаврилов


