
 
 



Приложение 1 к приказу от 27.01.2021 г. № 1/32 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 

 

 

С Л У Ж Е Б Н А Я  З А П И С К А  
 

«____» _________ 20__ г.                                                                                № _____ 
г. Самара 

 
 
Проректору по УР 
Юсуповой О.В. 
от зав. каф. __________ 

                  (наименование) 

_____________________ 
(ФИО) 

 

 
 

Состав комиссии по приему экзаменов и зачетов, курсовых работ (проектов), 
академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку 

Кафедра ______________________________________________________________ 
(полное наименование)  

 

Члены комиссии: _______________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

Дата 
проведения 
заседания 

Форма 
проведения 
заседания 

Время 
проведения 
заседания 

Аудитория/корпус проведения 
заседания / 

Ссылка на электронный ресурс 
(zoom, skype и др.) 

31.01.2021 г. Очный формат 12.00-15.00 № ауд., корпус 

Дистанционный 
формат 

15.00-17.00 Ссылка на эл. ресурс 

 

  

 

 
_____________________ 

                                                                                                        (подпись) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу от 27.01.2021 г. № 1/32 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

 
___________________________ 

                                                                                                                   (ФИО работника полностью) 
 
 
 
 

Уведомление № ____от __________ 
 

 
 

В соответствии с Приказом от ______ № ______ «О продлении сессии и 

ликвидации академической задолженности»  уведомляем Вас о том, что выходной 

день 31.01.2021 г. является для Вас рабочим. 

Работа в выходной день будет оплачена в одинарном размере с 

предоставлением другого дня отдыха _______________________________ . 

                                                                                              (день, месяц, год) 

 

 

 

Заведующий кафедрой           ______________                      ______________________ 

                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи) 
 
 
 
 

Согласен 
 
 
___________________                              ________________               ________________ 

                 (ФИО полностью)                                      (подпись)                                            (дата) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу от 27.01.2021 г. № 1/32 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания комиссии по приему экзаменов и зачетов, курсовых работ (проектов), 

академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку  
в очном формате  

«31»января 2021 г. с 12 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. 

Кафедра ______________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Члены комиссии: _______________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Аттестовывали обучающегося ____________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки (специальность) __________________________________  
(код направления (специальности) и наименование направления) 

Направленность (профиль) образования ___________________________________  
(наименование направленности (профиля) образования) 

Факультет/институт__________________________, курс _______,группа_________. 
                        (наименование) 

Наименование дисциплины ______________________________________________ 
 
Форма промежуточной аттестации ________________________________________ 

 
Билет (КР/КП, контрольная работа) №________. 
 
Тема (КР/КП, контрольной работы)1: _______________________________________ 
 
Количество верных ответов по вопросам теста –  ________ баллов2. 
 
По результатам ответов (КП/КР, контрольной работы, тестирования) обучающегося и 
общего мнения членов комиссии принято решение поставить оценку 
__________________. 
 
 
Члены комиссии:___________________________________________ 
                                                        (ФИО, подпись) 

_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Данный пункт не заполняется при тестировании  

2
 Данный пункт заполняется при тестировании 



Приложение 4 к приказу от 27.01.2021 г. № 1/32 
 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный технический университет» 

(ФГБОУ ВО «СамГТУ») 
 

 

ПРОТОКОЛ №______ 
заседания комиссии по приему экзаменов и зачетов, курсовых работ (проектов), 

академических задолженностей и пересдач на повышенную оценку  
в дистанционном формате  

 «31»января 2021 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

Кафедра ______________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Члены комиссии: _______________________________________________________  
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Аттестовывали обучающегося ____________________________________________ 
                              (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки (специальность) __________________________________  
(код направления (специальности) и наименование направления) 

Направленность (профиль) образования ___________________________________  
(наименование направленности (профиля) образования) 

Факультет/институт__________________________, курс _______,группа_________. 
                        (наименование) 

Наименование дисциплины ______________________________________________ 
 
Форма промежуточной аттестации ________________________________________ 

 
Билет (КР/КП, контрольная работа) №________. 
 
Тема (КР/КП, контрольной работы)3: _______________________________________ 
 
Количество верных ответов по вопросам теста –  ________ баллов4. 
 
По результатам ответов (КП/КР, контрольной работы, тестирования) обучающегося и 
общего мнения членов комиссии принято решение поставить оценку 
__________________. 
 
 
Члены комиссии:___________________________________________ 
                                                        (ФИО, подпись) 

_________________________________________ 
 
_________________________________________ 

 

 

 

 
 

                                                           
3
 Данный пункт не заполняется при тестировании  

4
 Данный пункт заполняется при тестировании 


