Инструкция обучающимся
по работе с системой WEB-заочник 3.0

ПОРЯДОК И СРОКИ ЛИКВИДАЦИИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Согласно Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:
1) Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким дисциплинам
(модулям), практике образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии
уважительных причин признаются академической задолженностью.
2) Обучающийся считается имеющим академическую задолженность, если он:
- не явился на сдачу зачета или экзамена без уважительной причины;
- не допущен к экзамену;
- получил оценку «неудовлетворительно» на экзамене по дисциплине;
- получил отметку «незачтено» на зачете.
3) Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4) Университет создает условия обучающимся для ликвидации академической задолженности и обеспечивает
контроль за своевременностью ее ликвидации.
Если обучающийся не ликвидировал академическую задолженность при прохождении повторной промежуточной
аттестации в первый раз (далее – первая повторная промежуточная аттестация) или не явился на первую повторную
промежуточную аттестацию, при предоставлении документов, подтверждающих уважительный пропуск первой
повторной промежуточной аттестации, ему предоставляется возможность пройти повторную промежуточную
аттестацию во второй (далее – вторая повторная промежуточная аттестация) раз. Для проведения второй промежуточной
аттестации создается комиссия.
Первая повторная промежуточная аттестация проводится в межсессионный период.

Согласно графиков промежуточных аттестаций и повторных промежуточных аттестаций (графики можно
посмотреть на сайте (https://www.bsau.ru/fzo) во вкладке «графики аттестаций») у студентов заочной и очно-заочной
форм обучения после завершения промежуточных аттестаций (сессий) предусмотрены групповые пересдачи. Групповые
пересдачи организуются в «Единый день ликвидации академической задолженности» (День заочника) в течение первого
месяца межсессионного периода. День недели «Дня заочника» утверждается ежегодно приказом по Университету. Как
правило, первая неделя месяца отводиться на подготовку, пересдачи организуются начиная со второй недели месяца.
В случае наличия у обучающегося академической задолженности явка на групповые пересдачи
обязательна, кроме случаев отсутствия по уважительной причине. В случае не явки обучающегося на групповые
пересдачи по уважительной причине* (при предоставлении подтверждающих документов), ему предоставляется
возможность ликвидировать задолженность в индивидуальном порядке (индивидуальная пересдача) путем выдачи
индивидуальной аттестационной ведомости (направления). Направление на пересдачу обучающийся заказывает
дистанционно,

через

личный

кабинет

(система

WEB-заочник),

в

электронно-информационной

среде

Университета. Обучающийся формирует направление с учетом графика консультаций преподавателя (размещен
на официальном сайте Университета) по конкретной дисциплине.
* К числу уважительных причин неявки на зачет или экзамен относят (для студентов заочной формы обучения):
- заболевание, приведшее к временной нетрудоспособности на период подготовки к экзамену и в день его сдачи;
- обострение хронического заболевания, последствием которого также является временная потеря трудоспособности;
- участие в донорской сдаче крови и ее компонентов в соответствии с законодательством;
- участие в олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях регионального, национального и международного уровней,
осуществляемого с разрешения ректора (проректора по учебной работе);
- особые семейные обстоятельства, имеющие документальное подтверждение;
- производственная необходимость;
- нахождение в командировке;
и другие причины, предусмотренные Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

РАСПИСАНИЕ ГРУППОВЫХ ПЕРЕСДАЧ В ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ
МЕЖСЕССИОННОГО ПЕРИОДА В 2019-2020 УЧБНОМ ГОДУ:

ПОРЯДОК РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ WEB-ЗАОЧНИК

Система WEB-заочник была создана для дистанционного ознакомления студентов заочной
формы обучения с их академическими задолженностями, а также для получения согласованных
электронных

документов

–

аттестационные

ведомости

(направление)

для

ликвидации

академических задолженностей.
Вход

в

систему

осуществляется

через

(https://www.bsau.ru/fzo), далее раздел «Личный кабинет».

сайт

факультета

заочного

обучения

Для входа в личный кабинет необходимо заполнить поля «Логин» и «Пароль».

Для записи на групповую пересдачу или оформления направления на индивидуальную пересдачу в
панели навигации необходимо перейти в по ссылке «Web-заочник».

ЗАПИСЬ НА ГРУППОВУЮ ПЕРЕСДАЧУ
Для записи на групповую пересдачу:
1. Нажимаем на активную кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ».

2. В появившемся окне выбираем дисциплину и дату, на которую вы планируете прийти для сдачи
академической задолженности. Данная запись уходит в деканат и заведующим кафедрами.
ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА ГРУППОВУЮ ПЕРЕСДАЧУ:
- дни записи: понедельник – пятница;
- время записи: круглосуточно, но не позднее 12:00 ч. текущей Пятницы;
- запись на следующую дату: не раньше предыдущей даты;
- количество дисциплин: не более 2 дисциплин;
- в случае записи явка обязательна;
- отмена записи невозможна.
Групповые пересдачи организуются с 9:00 до 12:00 ч.
Если обучающийся ликвидировал академические задолженности, то в личном кабинете
обучающегося эти дисциплины пропадут. ВНИМАНИЕ результаты пересдач обновятся только поле 3
даты пересдач. Дата обновления результатов высвечивается в столбце Комментарий.

Все незакрытые в период групповых пересдач дисциплины переходят в список индивидуальных
пересдач.
СОГЛАСОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПЕРЕСДАЧУ

1. Для заказа направления на индивидуальную пересдачу нажимаем на активную кнопку
«ЗАКАЗАТЬ» и в появившемся окне выбираем дисциплину и дату, когда Вы планируете прийти
на пересдачу или на консультацию к преподавателю. Необходимо выбрать год, далее месяц и
число.
Перед

выбором

преподавателя.

даты

пересдачи

рекомендуется

посмотреть

график

консультаций

2. Сформированный документ (электронное направление) автоматически направляется для
утверждения к специалисту по учебно-методической работе факультета заочного обучения, далее
к заведующему кафедрой и декану.
СТАТУС НАПРАВЛЕНИЯ
Студент может отслеживать этапы подписания направления
После заказа статус направления меняется на:
Принят – находится на утверждении у методиста.
После того как методист утвердил направление статус меняется на:
В обработке – находится у заведующего кафедрой.
После того как заведующий кафедрой и декан утвердили направление статус меняется на:
Скачать – направление можно скачать и распечатать

В случае отказа деканатом в подтверждении направления появиться статус:
Отменен – в данном случае необходимо явиться в деканат.

ПОРЯДОК ЗАКАЗА НАПРАВЛЕНИЯ НА ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ПЕРЕСДАЧУ:

- время записи: круглосуточно;
- выбор даты пересдачи: любая, кроме воскресенья и праздничных дней;
- количество: не более 3 направлений в день;
- в случае заказа направления на одну изменение дня пересдачи на другую дату
невозможна;
- отмена записи невозможна;
- направления, заказанные в пятницу, утверждаются в понедельник;
-направление необходимо заказывать не позже 23:00 дня предшествующей
предполагаемой дате ликвидации задолженности.
Утвержденное направление сохраняется в мобильном устройстве или на компьютере.
Запрещается передавать третьим лицам логин и пароль от личного кабинета.
СРОК ДЕЙСТВИЯ НАПРАЛЕНИЯ УКАЗАНО В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СТРОКЕ.
ПОСЛЕ

ИСТЕЧЕНИЯ

СРОКА

ДЕЙСТВИЯ

НАПРАЛЕНИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ ПО ДАННОМУ НАПРАЛЕНИНИЮ!!!

ЗАПРАЕЩАЕТСЯ

ПОСЛЕ УСПЕШНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА) НАПРАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМО В
ТОТ ЖЕ ДЕНЬ СДАТЬ В МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ИЛИ В ДЕКАНАТ ФАКУЛЬТЕТА
(КАБИНЕТЫ 253/1 ИЛИ 255/1).
НАПРАВЛЕНИЯ, СДАННЫЕ В ДЕКАНАТ ПОЗЖЕ ДНЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА (ЗАЧЕТА)
СЧИТАЮТСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ.
КОНТАКТЫ

В случае возникновения технических проблем необходимо обратиться в службу
поддержки по следующим контактам:
ТЕЛЕФОН: 8-927-966-62-53
WhatsApp: 8-927-966-62-53
E-MAIL: fzoweb.servise@gmail.com
При обращении необходимо представиться, указать направление подготовки,
курс, группу и кратко изложить проблему.
Приветствуется отправленные через WhatsApp или приложенные к письму
фотографии или скриншот (снимок экрана).

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
В ДЕНЬ СДАЧИ ЭКЗАМЕН (ЗАЧЕТА) СДАЕТСЯ В
МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ!!!
Предполагаемая
дата
сдачи и срок действия
направления

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.
ОСТАЕТСЯ У ПРЕПОДАВАТЕЛЯ!

Заполняется преподавателем.
После получения оценки
корешок
остается
у
преподавателя!!!

