
Памятка студентам заочной формы обучения по учебному процессу 

1. По договору об оказании платных образовательных услуг официально установлены 

сроки оплаты: за первый семестр до 1 октября, за второй семестр до 1 марта, ежегодно. 

Не соблюдение  сроков оплаты является нарушением обязательств по договору об 

оказании платных образовательных услуг, в результате чего студент подлежит 

отчислению. 

2. В случае несвоевременной сдачи зачетов и экзаменов  (в  сроки зачетно- 

экзаменационной сессии) у студента образуется академическая задолженность 

(независимо от количества несданных зачетов и экзаменов, в том числе курсовых 

работ).  По общему правилу студентам предоставляется две недели после сессии для 

ликвидации академической задолженности (ЛАЗ).  В результате не сдачи зачетов и 

экзаменов в установленные сроки студент  обязан написать заявление на продление 

сроков ликвидации академической задолженности с обоснованием уважительности 

причины (Загруженность на работе не является уважительной причиной, маленькие дети 

и т.п.). Сроки ликвидации академической задолженности до одного месяца 

устанавливаются распоряжением факультета по согласованию учебного отдела КемГУ, 

свыше  одного месяца только при наличии документов, подтверждающих 

уважительность образовавшейся задолженности, распоряжением КемГУ по 

согласованию с проректором по учебно-организационной работе. 

3. Наличие академической задолженности по завершению учебного года  (независимо от 

количества несданных зачетов и экзаменов, в том числе курсовых работ) является 

законным основанием к отчислению студента. 

4. Заявления для подписи и другие документы  (продление сроков ЛАЗ, смена фамилии, 

восстановление, отчисление,  перевод в другой вуз или в КемГУ и др.) передаются через 

секретаря и  методистов  по заочной форме обучения !!!  

Образцы заявлений (о восстановлении, отчислении, смене фамилии, продлении 

сроков ликвидации академической задолженности и др.) находятся у секретаря и 

методистов   

Для продления сроков ликвидации академической задолженности заявление и 

соответствующие документы передаются через секретаря или методиста. 

5. О сроках  выбора  дисциплин по выбору, профилей подготовки и тем выпускных 

квалификационных работ с прикреплениям к научным руководителям 

 Студенты, поступившие на 1-й курс, записываются на учебные дисциплины по 

выбору в период с 1 по 15 сентября.  Студенты последующих курсов записываются 

на  дисциплин по выбору на последующий учебный год не позднее 31 января. 

 Заявление на выбор темы выпускной квалификационной работы с прикреплением 

к научному руководителю пишется на выпускающей кафедре соответствующего 

профиля подготовки не позднее 15 сентября выпускного курса 

 Заявление на выбор профиля подготовки подается методистам в течение летней 

сессии учебного курса, предшествующего учебному году с изучением профильных 

дисциплин. 

 

 

 



 

 

Необходимые ссылки в помощь студенту заочной формы обучения 

 

 Следует знать, что все необходимые документы по образовательному 

процессу находится в интерактивном доступе!!! 

1. На  официальном сайте Кемеровского государственного университета 

http://www.kemsu.ru/  вы можете ознакомиться с:  

- в разделе «Образование» -  в подразделе «Методическое обеспечение 

образовательных программ»  - Локальные акты по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности 

https://kemsu.ru/education/methodological-support/ : 

 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся КемГУ 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/Formi_sroki_kontrolya_301215.pdf  

 

Положение об отчислении, восстановлении и переводе 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2017_Pologenie_Otchis_Vosstan_Perevod_1909201

7.pdf  

 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-151 "Положение о переводе студентов на индивидуальный план 

обучения" 

 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-132 "Порядок осуществления выбора  студентами учебных дисциплин 

при освоении основных образовательных  программ” 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2015_Vybor.pdf  

 

КемГУ-СМК-ППД-6.2.3-2.1.6-156 "О порядке проведения практики обучающихся по программе 

высшего образования Кемеровского государственного университета"  

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского 

государственного  университета по образовательным программам высшего профессионального 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/Poryadok_gos_attest_01122017.pdf  

 

- в разделе «Образование»// https://kemsu.ru/education/educational-programs/  

 -  в подразделе «Образовательные программы» 

 Образовательные программы по всем профилям подготовки 

 Учебные планы 

 Рабочие программы по всем дисциплинам учебного плана (рабочая 

программа содержит всю необходимую информацию, включая вопросы к 

зачету/экзамену и список основной литературы) 

 Методические указания и рекомендации по выполнению курсовой работы 

 Методические указания и рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной  работы (бакалаврской работы). 

- в подразделе «Расписание»// https://kemsu.ru/education/schedule/  - студент 

может ознакомиться с днем и временем проведения занятий в рамках 

экзаменационной сессии и  государственной итоговой аттестации. 
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А также с другой необходимой информацией. 

2. на сайте юридического института КемГУ// http://uf.kemsu.ru/  

- в разделе образовательные программы: учебные планы, рабочие программы, учебно-

методические материалы по всем дисциплинам (УММ), Методические указания и 

рекомендации по выполнению курсовой работы, Методические указания и рекомендации 

по выполнению выпускной квалификационной  работы (бакалаврской работы). 

- в разделе «Заочная форма обучения»: памятки студентам, внутренние распоряжения по 

учебному процессу и др. 

3. на сайте КемГУ в разделах «ЭИОС»// http://eios.kemsu.ru/ (логин и пароль 

выдается с первых занятий при поступлении) и «Научная библиотека 

КемГУ»// http://lib.kemsu.ru/pages/default.aspx  доступ к  электронным 

учебным пособиям, учебникам и др. литературы Электронно - библиотечных 

систем: "Университетская библиотека онлайн". И  "Издательство "Лань". Где вы 

можете найти рекомендованную в рабочих программах литературу, а также 

учебную литературу по собственному запросу. В Разделе «Научная библиотека 

КемГУ» в электронном каталоге студент  может он-лайн осуществить поиск 

литературы, хранящейся в библиотеке на бумажном носителе (например, для 

написания курсовой или выпускной квалификационной работы). 

4. самостоятельный поиск  необходимой периодической литературы, а также 

научных статей, размещенных в рецензируемых и рекомендованных Вак 

журналах  (для написания курсовых и выпускных квалификационных работ, 

рефератов и др.) студент может осуществить на сайте общепризнанной Научной 

электронной библиотеки -  eLibrary.ru путем самостоятельной  регистрации. 
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