
П А М Я Т К А 
студенту - заочнику Энгельсского технологического института   (филиала) СГТУ 

  

       В институте, третья суббота каждого месяца - день заочника. 

       Студенты, обучающиеся на компенсационной основе, обязаны вносить плату за 

учебу: за 1 семестр до 01 сентября; за 2 семестр до  01 февраля каждого учебного года. 

Студенты,  не оплатившие обучение в установленные сроки, подлежат отчислению 

из института. 
          1. Основная самостоятельная работа студента - заочника в межсессионный период 

направлена на: изучение теоретического материала в соответствие с заданиями, 

полученными на установочных лекциях  и  выполнение контрольных работ, курсовых 

работ, курсовых проектов. 

            2. Контрольные и курсовые работы,  курсовые проекты сдаются на 

соответствующие кафедры не позднее 10 дней до начала сессии. По каждой работе 

студент обязан отчитаться путем собеседования с преподавателем в межсессионный 

период и получить по ней зачет. 

            3. К экзаменам и зачета по дисциплинам следующего семестра допускаются 

студенты, получившие зачеты по контрольным и курсовым работам, защитившие 

курсовой проект и не имеющие задолженностей за предыдущий семестр. 

            4. Работающим студентам оплачиваемые справки -  вызовы на сессию выдаются 

только при отсутствии задолженностей за предыдущую сессию. 

            5. О невозможности явиться на сессию по уважительной причине (болезнь, 

командировка, стихийное бедствие и т.п.) студент должен сообщить в учебный отдел    

(343 ауд.) до начала сессии или во время её прохождения. 

            6. Студенты, не явившиеся на сессию без уважительных причин, подлежат 

отчислению. Не явка на сессию по условиям работы не являются уважительной причиной. 

            7. Студенты, имеющие по итогам  сессии 3 и более неудовлетворительные оценки, 

представляются к отчислению из института. 

            8. Студенты, имеющие академическую задолженность за зимнюю сессию должны 

ликвидировать её до 01 марта текущего года, а задолженность за летнюю сессию 

ликвидировать до 01 октября текущего года. 

            9. Студенты, не ликвидировавшие задолженность в установленные сроки, 

подлежат отчислению из института за невыполнение учебного плана. 

            10. Студенты, обучающиеся на компенсационной основе, могут продлить срок 

ликвидации задолженности еще на один месяц, для чего должны заключить 

дополнительное соглашение к основному договору. О порядке заключения 

дополнительного соглашения можно узнать в учебном отделе (343 ауд.). 

            11. Академические отпуска студентам предоставляются по состоянию здоровья, в 

связи с беременностью или по уходу за ребенком до 3-х лет на основании 

соответствующих документов. 

            12. Студенты, обучавшиеся на бюджетной основе и отчисленные из института по 

неуважительной причине (невыполнение учебного плана, нарушение учебной 

дисциплины и т.п.), вновь могут восстановиться только на компенсационной основе. В 

исключительных случаях, при наличии бюджетных мест, по решению Учёного совета 

ЭТИ СГТУ, восстановление  может быть на бюджетной основе. 

            13. Курение в помещениях института повсеместно (аудитории, лаборатории, 

служебные помещения, включая туалеты, подвальные помещения, лестничные марши, 

коридоры и т.п.) а также на территории института 

строго запрещено.                                                  

 


