
 

О дополнительных мерах по обеспечению контроля за ходом экзаменаци-

онной сессии 

Прокуратурой Ленинского района г. Минска закончено расследова-

ние и направлено в суд уголовное дело по обвинению Корбита П. А., 

бывшего преподавателя кафедры экономической информатики, который 

обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 

430 Уголовного кодекса Республики Беларусь (получение взятки). 

В представлении следователя прокуратуры об устранении причин 

и условий, способствующих совершению преступления, указывается, что в 

ходе расследования уголовного дела установлено, что преподаватель Кор-

бит П.А., принимая экзамены у студентов заочной формы обучения, имел 

возможность после сдачи экзамена хранить у себя экзаменационную ве-

домость, не сдавая её на протяжении нескольких дней. В указанный период 

времени, как указано в представлении, возможно внесение преподавателем 

исправлений в ведомость, доставление оценок, в том числе и без фактиче-

ского приёма экзаменов. 

Положением о курсовых экзаменах и зачётах в высших учебных 

заведениях, утверждённым приказом Министерства образования от 

22.08.1994 г. № 235-А, не предусмотрен срок сдачи экзаменационных ве-

домостей. 

В соответствии с пунктом 40 Положения о высшем учебном заведе-

нии, утверждённым Постановлением Совета Министров Республики Бе-

ларусь 18.01.2008 N 68, порядок проведения учебных занятий, сдачи экза-

менов, зачетов устанавливает высшее учебное заведение. 

Приказом по университету от 12.05.2008 г. № 121 определён кон-

троль и установлен перечень платных услуг при проведении повторной 

текущей и итоговой аттестации во исполнение Постановления Совета 

Министров Республики Беларусь от 3 октября 2002 г. N 1376 (в ред. 

Постановлений Совмина от 04.05.2005 № 450, от 18Л0.2007 № 1365, от 

18.01.2008 № 65). 

С целью недопущения в университете случаев коррупционных прояв-

лений в дальнейшем и во исполнение предписания прокуратуры Ленин-

ского района г. Минска 

ПРИКАЗЫВАЮ: 



 

1. Установить, что профессорско-преподавательский состав, осу-

ществляющий приём курсовых экзаменов, зачётов, обязан  сдавать экзаме-

национную ведомость (экзаменационный лист) в деканат в день сдачи  эк-

замена, зачёта, в том числе и при повторной сдаче, а если экзамен, зачёт  

завершается по истечении рабочего времени в деканате, то не позднее 

9.00 следующего за экзаменом, зачётом рабочего дня. 

2. Деканам факультетов настоящий приказ довести до сведения 

всегопрофессорско-преподавательского состава университета под роспись с 

последующей сдачей в отдел кадров для помещения в личные дела. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учеб-

ной работе Борисенко В.Е. 

 

 


