РАСПОРЯЖЕНИЕ
по факультету «Социальная коммуникация»
от

04.05.2020 года

№ 19-29/ 69

О подготовке и проведении
весенне-летней зачётно - экзаменационной
сессии 2019 – 2020 учебного года
В целях выполнения учебного плана, надлежащей организации и успешного проведения весенне-летней зачетно-экзаменационной сессии 2019-2020 учебного года:
1. Провести весенне-летнюю зачётно-экзаменационную сессию для студентов 4
курса очной формы и студентов 3 курса заочной формы обучения в сроки:
Курс
IV

IV

III

Направление, направленность программы
Направление – 39.03.03 Организация работы с молодежью,
Направленность программы – «Социализация молодежи:
управление молодежными проектами»
Направление – 39.03.02 Социальная работа,
Направленность программы – «Социальная работа в системе социальных служб»
Направление – 39.03.02 Социальная работа,
Направленность программы – «Социальная работа в системе социальных служб»

Сроки
19.05.20 31.05.20
19.05.20 31.05.20
25.05.2020 14.06.2020

2. Провести весенне-летнюю зачѐтно-экзаменационную сессию для студентов 4 курса
очной формы и студентов 3 курса заочной формы обучения в дистанционном режиме в соответствии с утвержденным расписанием зачетов и экзаменов.
3. Допуск студентов к зачетно-экзаменационной сессии осуществляется при отсутствии задолженностей за предыдущий период.
4. Экзаменаторам не допускать к сдаче экзаменов студентов без соответствующей
отметки деканата в зачетной, зачетно-экзаменационной ведомости.
5. Специалисту по учебно-методической работе Акиндинову В.А. подготовить необходимую документацию для проведения зачетно-экзаменационной сессии и обеспечить передачу ведомостей для проведения зачетной сессии преподавателем по электронной почте.
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6. Специалисту по учебно-методической работе Акиндинову В.А. обеспечить передачу ведомостей для проведения экзаменационной сессии, с целью допуска студентов к экзаменационной сессии в соответствии с Распоряжением декана факультета:
- заочной формы обучения – доценту Савенковой С.В. (savenkovasv@mgppu.ru),
- очной формы обучения – специалисту по учебно-методической работе Соколинской
З.А. (sokolinskayaza@mgppu.ru).
7. Передачу заполненных ведомостей промежуточной аттестации студентов очной
формы обучения передавать специалисту по УМР факультета Соколинской З.А.
(sokolinskayaza@mgppu.ru), студентов заочной формы обучения доценту Савенковой С.В.
(savenkovasv@mgppu.ru) в день проведения зачетов, экзаменов.
8. Координатору направления подготовки 39.03.02 Социальная работа (заочная форма
обучения) Савенковой С.В., специалисту по учебно-методической работе Соколинской З.А.
представить в последний день зачетной сессии в отдел по учебной работе сводные данные по
сдаче зачѐтов и допуске студентов к экзаменационной сессии (по установленной форме).
9. Студенты, имеющие по итогам весенне-летней зачетно-экзаменационной сессии
три и более академические задолженности и не имеющие основания для продления зачетноэкзаменационной сессии, будут представлены к отчислению из МГППУ.
10. Профессорско-преподавательскому составу кафедры социальной коммуникации и
организации работы с молодежью подготовить комплекты экзаменационных билетов и передать их диспетчеру факультета Трифоновой А.Ю. для дальнейшего утверждения, в соответствии с закрепленными за кафедрами учебными дисциплинами. Срок – до 21 мая 2020 года
включительно.
11. Заместителю декана факультета по учебной работе Савченко С.Л. довести настоящее Распоряжение до сведения студентов факультета и профессорско-преподавательского
состава кафедры социальной коммуникации и организации работы с молодежью.
12. Контроль за исполнением настоящего распоряжения составляю за собой.
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