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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение направлено на совершенствование 
организации учебного процесса, повышение качества обучения, соблюдение 
учебной дисциплины и разработано на основании «Постановления Совета 
Министров Республики Беларусь от 03.10.2002 г. № 1376 Об утверждении 
перечня платных услуг, оказываемых государственными учреждениями 
образования», Закона Республики Беларусь «О высшем образовании» от 
11.07.07 №252-З, Положения о курсовых экзаменах, зачетах в высших учебных 
заведениях, утвержденного Министром образования Республики Беларусь от 
22.08.1994 № 235-А.  

1.2. Настоящее Положение регулирует предоставление платных услуг 
студентам и магистрантам, нарушающим установленные сроки сдачи текущей 
аттестации. 

1.3. Организацию повторной текущей аттестации осуществляет деканат 
факультета на основании зачетно-экзаменационной ведомости по дисциплине. 
Проводит повторную аттестацию на основании направления деканата кафедра, 
за которой закреплена дисциплина.   

1.4. Настоящее Положение является обязательным для исполнения 
профессорско-преподавательским и учебно-вспомогательным составом 
университета и распространяется на студентов и магистрантов дневной формы 
обучения независимо от гражданства, обучающихся как за счет средств 
бюджета, так и на условиях оплаты. 

 
2. ОСНОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
2.1. Основанием для взимания платы за оказание услуг является 

проведение повторной текущей аттестации – пересдача экзамена. 
2.2. Взимание платы за повторную текущую аттестацию осуществляется 

по решению декана в случае неявки студента (магистранта) по неуважительной 



причине на экзамен в установленные сроки, а также в случае 
неудовлетворительной текущей аттестации. 

 
3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 
3.1. Порядок оформления документов на повторную текущую 

аттестацию: 
3.1.1. Декан на основании экзаменационных ведомостей создает 

распоряжение по факультету о проведении повторной текущей аттестации на 
платной основе для студентов (магистрантов), не явившихся на текущую 
аттестацию по неуважительной причине или получивших 
неудовлетворительную отметку - «один», «два», «три» (см. приложение 1). 

3.1.2. Студент (магистрант) производит оплату на внебюджетный счет 
университета с указанием назначения платежа «За пересдачу экзамена» и 
квитанцию представляет в деканат.  

3.1.3. Деканат на основании распоряжения и оплаченной студентом 
(магистрантом) квитанции выдает ведомость на ликвидацию задолженности. 
Запись о повторной аттестации на платной основе вносится в журнал 
(приложение 2). Сведения о пересдачах до 20-го числа каждого месяца 
предоставляются в планово-экономический отдел и бухгалтерию университета. 

3.2. Студент в соответствии с расписанием дополнительной текущей 
аттестации должен явиться на пересдачу в указанные сроки. Заведующий 
кафедрой, по дисциплинам которой у студентов имеются задолженности, 
должен в соответствии с графиком пересдач обеспечить проведение экзаменов 
с соблюдением требований Положений «О текущем контроле знаний и 
промежуточной аттестации». 
 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
ректором университета. 

4.2. Денежные средства, поступившие на счет университета за текущую 
аттестацию, направляются на стимулирование профессорско-
преподавательского состава кафедр, работников деканата, а также на оплату 
коммунальных услуг, связи и прочих хозяйственных расходов по содержанию 
университета. 

4.3. Принятие решений, не предусмотренных настоящим Положением, 
декан и заведующие кафедрами осуществляют в своей компетенции в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь и нормативными 
документами. 
 
 
Первый проректор О.Д. Асенчик 
 
 



Проректор по учебной работе 
                               А.В. Сычев 
______05. 2010 
Начальник учебного отдела        
                              В.Н. Колесникова 
______05. 2010 
Главный бухгалтер  
   Е.Ю. Котова 
______05. 2010 
Начальник планово-экономического отдела    
                              Т.Н. Чернышева 
______05.2010 
Юрисконсульт   
   О.А. Петрикова 
______05.2010 

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
 

Министерство образования Республики Беларусь 
Учреждение образования 

«Гомельский государственный технический  
университет имени П.О. Сухого» 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
по факультету ___________________________ 

________________________№                                ._ 
г. Гомель 
 
 

 
О повторной текущей аттестации 
 

1. Нижеперечисленным студентам факультета 
_____________________ произвести оплату за оказание платных услуг по 
пересдаче экзамена__________________________________________________ 
                                                     
предусмотренного учебными планами и учебными программами, и 
пропущенного по неуважительным причинам: 
 
 

Ф.И.О.  
студента 

Группа Наименование  
дисциплины (курса) 

Ф.И.О.  
преподавателя 

Количество 
часов 

     
     
     

 
  
 
 
Декан факультета      И.О.Фамилия 
 
 
                                                                                                                      
 
 
 
 



 
Приложение 2 

Деканат «____________________________________________» 
Журнал учета повторной аттестации 

 
 

№ 
п/п 

Дата 
пересд

ачи  

Фамилия И.О. 
студента Наименование дисциплины (курса)  Номер квитанции  и 

сумма оплаты Подпись секретаря 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

      
                               Итого за месяц: 


