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Положение о порядке пересдачи промежуточной аттестации с целью 
повышения оценки в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский машиностроительный 
техникум им. С. Н. Борина»

1. Пересдача зачетов и экзаменов с целью повышения оценки разрешается в 
отношении оценок, которые вносятся в приложение к диплому об образовании и о 
квалификации и получены в ходе промежуточной аттестации, кроме оценок за 
курсовые работы и практики.
2. Основанием для рассмотрения вопроса о пересдаче экзамена на 
повышенную оценку является заявление студента с визой заведующего отделением 
по учебной работе, подтверждающей, что в случае успешной пересдачи студент 
сможет претендовать на получение диплома «с отличием» (пересдача не более двух 
удовлетворительных и хороших оценок в любом сочетании),
3. Заявления принимаются заведующим отделением по учебной работе в 
последнем семестре теоретического обучения.
4. Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения студентов заведующим 
отделением по учебной работе путем индивидуального сообщения.
5. Обучающийся имеет только одну попытку пересдачи по дисциплине, 
указанной в Разрешении на повторную сдачу дисциплины.
6. По результатам пересдачи комиссия принимает решение:
• оставить оценку без изменения;
• повысить оценку.
7. Результаты пересдачи вносятся в журнал теоретического обучения, в
зачетную книжку студента на страницу для экзаменов последнего семестра 
обучения и в экзаменационную ведомость, которую преподаватель предоставляет в 
учебную часть по окончанию экзамена. Все пересдачи на повышение оценки 
должны быть завершены до издания приказа о допуске студентов к 



государственной итоговой аттестации.



Приложение 1

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики
«Ижевский машиностроительный техникум им. С.Н.Борина»

426057,УР, г. Ижевск, пер. Ботеневский, 55
Т ел ./факс 78-05-10;Е - mail: liceum 8 @у a n dex. ru

Разрешение на повторную сдачу дисциплины
ФИО студента 

Профессия / специальность __________________________________________
Год поступления_______________
Форма обучения очная____________________________________
Дата выдачи ___________

№
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ние 
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ы

Вид 
контроля

Оценка
ДО 
исправл 
ения

Исправл 
енная 
оценка

Преподав 
атель

Подпись 
преподав 
ателя

1.
2.

Программу подготовки выполнил полностью. Академической задолженности не имеет.

Зав. отделением по УР /

Обучающийся /студент /


