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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся регламентирует формы, порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по всем формам получения среднего профессионального 

образования в краевом государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум» (далее - техникум). 

1.2. Положение разработано на основании следующих документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 29.12.2022г.); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.08.2022г. 

№ 762 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 18.08.2016г. № 1061); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минтруда России №744 от 26.10.2020г. «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих среднего профессионального образования»; 

- Устава краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-



гуманитарный техникум». 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся являются составными частями оценки качества освоения 

образовательных программ наряду с государственной итоговой аттестацией 

обучающихся. 

1.4. Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

является оценка степени соответствия качества образования обучающихся 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО).  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обеспечивают 

оперативное управление образовательной деятельностью обучающихся, ее 

корректировку. 

1.5. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения 

обучающихся предусматривает решение следующих задач: 

- оценить качество освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы; 

- аттестовать обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы; 

- использовать современные контрольно-оценочные технологии; 

- организовывать самостоятельную работу обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей и образовательных потребностей; 

- поддерживать постоянную обратную связь и принимать оптимальные 

решения в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 

методической службы техникума. 

1.6. Результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются следующими оценками: «5» (отлично), «4» 

(хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно), «зачтено», «не 

зачтено». 

1.7. Ознакомление обучающихся с контрольно-оценочными средствами по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, используемых для 

текущего и промежуточного контроля обеспечивает преподаватель или мастер 

производственного обучения в течение двух месяцев с начала учебного года. 

Листы ознакомления сдаются на хранение в учебную часть. 

 

2. Текущий контроль успеваемости обучающихся техникума 

2.1. Текущему контролю знаний подлежат все обучающиеся техникума. 

2.2. Текущий контроль успеваемости проводится по всем учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практике, предусмотренным учебным 

планом. 

2.3. Текущий контроль по предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

практике проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующий предмет, курс, дисциплину (модуль), практику, традиционными 

и/или инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

2.4. Форму текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала. Избранная форма 

текущей аттестации преподавателем указывается в программе учебной 

дисциплины и календарно-тематическом плане (далее – КТП). 



Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

- устный опрос; 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проверка выполнения письменных заданий, выполненных на занятии; 

- контрольные работы; 

- тестирование; 

- контроль внеаудиторной самостоятельной работы в письменной или 

устной форме (при обучении по ФГОС СПО 3+); 

- отчеты по учебной и производственной практике. 

Возможны и другие виды текущего контроля знаний. 

2.5. Разработку контрольно-измерительных материалов и формирование 

фонда оценочных средств, используемого для текущего контроля, обеспечивает 

преподаватель учебной дисциплины, курса. 

2.6. В начале учебного года преподаватель проводит входной контроль 

знаний обучающихся, приобретенных на предшествующем этапе обучения. 

2.7. В КТП преподаватель указывает количество контрольных работ, 

содержание и сроки их проведения. Время, выделяемое на проведение контрольной 

работы не должно превышать двух часов. 

При получении неудовлетворительной оценки за контрольную работу 

обучающемуся в пределах текущего семестра и в сроки, устанавливаемые 

преподавателем, но не более одной недели, предлагается выполнить новый вариант 

контрольной работы. 

Контрольные работы хранятся в течение учебного года у преподавателя 

соответствующей дисциплины. 

2.8. Результаты текущего контроля выставляются педагогом в журнале. 

2.9. Данные текущего контроля должны использоваться преподавателями и 

предметно-цикловыми комиссиями для эффективной учебной работы 

обучающихся, своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, совершенствования методики преподавания учебной 

дисциплины и профессионального модуля. 

2.10. В рамках текущего контроля преподаватель обязан проводить учет 

посещения обучающихся всех видов аудиторных занятий, предусмотренных 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.11. Занятия, пропущенные обучающимися по уважительным и 

неуважительным причинам, подлежат обязательной отработке. Сдача контрольных 

работ, домашних заданий, отработка и защита лабораторных работ и практических 

занятий, пропущенных по уважительной или неуважительной причине, 

осуществляется по расписанию консультаций (индивидуальному графику), 

составленному преподавателем и утвержденному заместителем директора по 

теоретическому обучению и инклюзивному профессиональному образованию. 

2.12. В период прохождения учебной практики предусматривается текущий 

контроль выполнения индивидуальных заданий и уровень освоения обучающимися 

общих и профессиональных компетенций. 

2.13. При обучении по ФГОС СПО 3+ текущему контролю подлежит и 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся. В программе предмета, 

курса, дисциплины (модуля) преподавателем определяются формы 

самостоятельной работы обучающихся, а содержание и методы контроля 

самостоятельной фиксируются в методических рекомендациях для обучающихся. 



Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 

группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 

самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Преподаватель дисциплины планирует самостоятельную работу 

обучающихся в рамках образовательной программы по семестрам, определяет 

содержание, ее формы и объем с учетом дифференцированных особенностей 

обучающихся, устраняет дублирование учебного материала, информирует 

обучающихся и предметно-цикловую комиссию о графике самостоятельной работы 

на семестр, проводит инструктаж по методике выполнения задания, оценивает 

результаты выполнения заданий, разрабатывает необходимое учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по курсу, осуществляет индивидуальную 

педагогическую поддержку обучающихся. 

2.14. Контроль результатов самостоятельной внеаудиторной работы 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

по дисциплине, междисциплинарному курсу, указанного в рабочем учебном плане, 

может проходить в устной, письменной или смешанной форме, с представлением 

продукта творческой деятельности обучающегося. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

учебной деятельности обучающихся, позволяет выявить соответствие уровня 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС СОО и СПО, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. 

3.2. Задачами промежуточной аттестации являются: 

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной 

работы; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за 

результаты своей профессиональной деятельности. 

3.3. Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых 

на промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными 

учебными графиками по профессиям и специальностям. 

Верхний предел числа экзаменов и зачетов, проводимых в учебном году, 

составляет не более 8 экзаменов и 10 зачетов (в указанное число не входят зачеты 

по физической культуре). Количественное соотношение зачетов и экзаменов не 

нормируется. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается приказом директора в индивидуальном порядке. 

3.4. Промежуточная аттестация может проводиться непосредственно после 

завершения освоения программ учебных предметов, дисциплин, МДК, модуля, 

практики, а также концентрированно в рамках 1-2 недель, завершающих учебный 

семестр (экзаменационной сессии). 

3.5. Сроки промежуточной аттестации обучающихся могут быть продлены 

приказом директора техникума при наличии уважительных причин: 

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 



- иные непредвиденные и установленные (подтвержденные документально) 

обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на экзамен. 

Окончание продленных сроков промежуточной аттестации не должно 

выходить (по возможности) за пределы второй недели следующего семестра. 

Проведение промежуточной аттестации в период каникул не допускается. 

3.6. К промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям допускаются успевающие обучающиеся. 

При наличии текущей задолженности обучающийся не допускается к 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, зачета или 

другой формы промежуточной по учебной дисциплине, междисциплинарным 

курсам, профессиональным модулям. 

Обучающийся имеет возможность ликвидировать текущую задолженность в 

течение семестра и экзаменационной сессии в часы консультаций. 

3.7. К промежуточной аттестации в форме экзамена, проводимой 

непосредственно после завершения освоения программы учебных предметов, 

дисциплин, МДК, модуля допускаются обучающиеся, имеющие аттестацию по 

дисциплине, выносимой на экзамен или освоившие все составные элементы 

программы профессионального модуля (междисциплинарные курсы, учебную и 

производственную практику), по которому проводится экзамен. 

К экзаменационной сессии допускаются обучающиеся, сдавшие текущие 

зачеты, дифференцированные зачеты и другие формы контроля и не имеющие 

академической задолженности за предыдущие семестры. 

Вопрос о допуске студентов к промежуточной аттестации обсуждается и 

принимается заведующим учебной частью. 

3.8. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительную оценку «2» по одной-

двум учебным дисциплинам, выносимым на аттестацию, проходят аттестацию по 

этим учебным дисциплинам в сроки, установленные учебной частью, для 

повторной аттестации. 

3.9. Обучающиеся заочной формы обучения, не выполнившие учебный 

план и прибывшие на экзаменационную сессию, допускаются к консультациям, 

установочным лекциям, выполнению лабораторных работ, и после ликвидации 

задолженностей в установленные сроки, к сдаче соответствующих зачетов и 

экзаменов. 

3.10. Вопросы результатов промежуточной аттестации обучающихся 

рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Педагогического Совета 

техникума. 

3.11. Учебными планами техникума предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации: 

- комплексный зачет по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам; 

- дифференцированный зачет по учебной дисциплине, предмету, 

междисциплинарному курсу, практике; 

- комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам. 

- экзамен по учебной дисциплине/предмету, междисциплинарному курсу; 

- комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным 

курсам; 

- экзамен по профессиональному модулю; 



- комплексный экзамен по профессиональным модулям; 

- квалификационный экзамен (по профессиональным модулям, 

предполагающим оценку освоенной целиком квалификации с выдачей 

свидетельства о квалификации по профессии рабочего (должности служащего); 

- другие формы промежуточной аттестации. 

Другими формами промежуточной аттестации обучающихся являются: 

контрольная работа по отдельной дисциплине, предмету, междисциплинарному 

курсу; 

- проверочные работы (по учебной практике); 

- защита курсовой работы (проекта); 

- демонстрационный экзамен. 

Другие формы промежуточной аттестации также могут быть организованы в 

форме защиты проектов, презентации исследований, проводимых на основе 

ресурсов библиотечного и музейного фонда, спектаклей, акций; творческих 

отчетов; технических зачетов и т.д. 

3.12. Выбор учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей для комплексной формы промежуточной аттестации 

определяется наличием межпредметных связей. 

3.13. Условия, процедура подготовки и проведения, объем зачета или 

дифференцированного зачета, другой формы промежуточной аттестации по 

отдельной дисциплине, предмету или междисциплинарному курсу самостоятельно 

разрабатывается преподавателем. Материалы для проведения утверждаются 

заместителем директора по теоретическому обучению и инклюзивному 

профессиональному образованию. 

 

4. Подготовка и проведение промежуточной аттестации 

4.1. Дифференцированные зачеты, зачеты, другие формы промежуточной 

аттестации (в том числе контрольные работы) проводятся за счет времени, 

отведенного на общеобразовательный предмет в течение времени 

предшествующего экзаменационной сессии (зачетная неделя) или в течение 

семестра по окончании изучения дисциплины, экзамены - за счет времени, 

выделенного федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС). 

4.2. По предметам общеобразовательного цикла, кроме «Физической 

культуры», существуют три формы промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет или экзамен, другие формы промежуточной 

аттестации. 

4.3. По окончании изучения предметов общеобразовательного цикла 

обязательными являются три экзамена - по русскому языку, математике и одного 

из профильных предметов (по выбору техникума). По русскому языку и 

математике - в письменной форме, по профильному предмету - в письменной или 

устной (по выбору техникума). 

4.4. По предмету/дисциплине «Физическая культура» (в составе 

общеобразовательного цикла и в составе цикла общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин) существующая форма промежуточной аттестации - 

дифференцированный зачет/зачет/экзамен. 



4.5. По дисциплинам/предметам, изучаемым в семестре, по которым, 

согласно учебному плану, не предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

зачета или экзамена, проводится другие формы промежуточной аттестации. 

4.6. При проведении зачета уровень подготовки обучающихся 

фиксируется в журнале, зачетной ведомости и зачетной книжке студента оценкой 

«зачтено». 

4.7. Оценка дифференцированного зачета, других форм промежуточной 

аттестации (в том числе контрольной работы) является окончательной оценкой по 

учебной дисциплине, междисциплинарному курсу или практике за 

соответствующий семестр. 

4.8. При подготовке курсовых работ преподаватели и обучающиеся 

руководствуются Положением по выполнению и защите курсовой работы 

(проекта) краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре промышленно-

гуманитарный техникум». 

4.9. Прием (защита) курсовых работ (проектов) проводится до начала 

экзаменационной сессии. Консультации и прием (защита) курсовых работ 

(проектов) проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

соответствующей учебной дисциплины, МДК. Перечень учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, по которым предусматривается выполнение курсовых 

работ, определяется учебным планом. 

Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в дни, 

освобожденные от других форм учебных занятий, установленные календарными 

учебными графиками по специальностям и профессиям, согласно утверждаемого 

директором (заместителем директора по учебно-производственной работе) 

техникума расписания экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии (экзамена). 

4.10. При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие 

требования: 

- для одной группы в один день проводится только один экзамен; 

- первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной 

сессии. 

4.11. В период подготовки к экзаменам проводятся консультации по 

экзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на 

консультации в учебном плане специальности и профессии. 

4.12. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может находиться 

одновременно не более 8 обучающихся, при тестировании на компьютере - по 

одному обучающемуся за персональным компьютером. Письменные экзамены 

проводятся одновременно со всем составом группы. 

4.13. Процедура проведения экзамена доводится до сведения обучающихся 

не позднее двух месяцев от начала учебных занятий. 

4.14. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях: 

учебных кабинетах, лабораториях, мастерских и других вспомогательных объектах 

техникума, а также помещениях организаций. 

4.15. Обучающиеся, успевающие по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям, могут быть освобождены от прохождения аттестации 

по состоянию здоровья в порядке исключения. В этом случае итоговые оценки 



выставляются на основании годовых с учетом уровня фактической подготовки 

обучающихся. 

4.16. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки 

возможны на основании следующих документов: медицинского заключения 

комиссии учреждения здравоохранения, заверенное печатями; ведомости 

семестровых и годовых оценок по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям за данный курс обучения; справки об оценках, 

полученных обучающимся на аттестации (если частично проходил аттестацию и в 

ходе нее заболел); ведомости итоговых оценок, подлежащих включению в диплом. 

4.17. Подготовка и проведение экзаменов (комплексных экзаменов) по 

дисциплинам, междисциплинарным курсам. 

4.17.1 Экзаменационные материалы для проведения экзамена составляются 

на основе программы учебной дисциплины (дисциплин, междисциплинарных 

курсов) и охватывают ее (их) наиболее актуальные разделы и темы. Перечень 

вопросов и практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, 

разрабатывается преподавателями учебной дисциплины (дисциплин, 

междисциплинарных курсов), обсуждается на заседаниях предметно-цикловых 

комиссий и утверждается заместителем директора по теоретическому обучению и 

инклюзивному профессиональному образованию не позднее, чем за месяц до 

начала экзамена. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня 

вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не 

доводится. Вопросы и практические задачи носят равноценный характер. 

Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными, 

исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания. 

4.17.2 Экзаменационные материалы для проведения экзамена по модулю или 

квалификационного составляются на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по каждому профессиональному 

модулю, разрабатываются преподавателями профессионального модуля совместно 

с мастерами производственного обучения, обсуждаются на предметно-цикловых 

комиссиях, утверждаются заместителем директора по теоретическому обучению и 

инклюзивному профессиональному образованию. 

4.17.3 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:

 - экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); 

- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные 

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене; 

- экзаменационная ведомость. 

4.17.4 Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, которые вели 

учебные занятия по соответствующим учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам в экзаменуемой группе. Кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов для проведения экзамена могут привлекаться преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). 

4.17.5 На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 

академического часа на каждого обучающегося (комплексного экзамена - не более 

половины академического часа на обучающегося); на сдачу письменного экзамена 

- не более трех академических часов на учебную группу и не более пяти часов на 

учебную группу по математике по обучении по стандартам ФГОС СПО 3+. 



При осуществлении обучения по актуализированным ФГОС СПО и ФГОС 

СПО ТОП-50 продолжительность всех экзаменов не в зависимости от формы 

проведения составляет 6 часов. 

Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 

техникума. 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в 

экзаменационную ведомость (в том числе и неудовлетворительная) и в зачетную 

книжку (за исключением неудовлетворительной). В случае неявки студента на 

экзамен преподавателем делается в экзаменационной ведомости запись «не 

явился». В случае уважительной причины назначает другой срок сдачи экзамена. 

Экзаменационная оценка за данный семестр является определяющей независимо от 

полученных в семестре оценок текущего контроля. 

4.18. Подготовка и проведение экзаменов по модулям, квалификационных 

экзаменов проводится в соответствии с Положением об итоговой аттестации п 

профессиональному модулю краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Николаевский-на-Амуре 

промышленно-гуманитарный техникум». 

4.19. С целью контроля на экзамене могут присутствовать представители 

администрации техникума. Присутствие на экзамене посторонних лиц без 

разрешения администрации техникума не допускается. 

4.20. Обучающиеся, показывавшие в ходе текущего контроля успеваемости 

стабильно высокие результаты по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу могут быть освобождены преподавателем (в качестве поощрения) от сдачи 

зачета, дифференцированного зачета или экзамена по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу, но не освобождаются от сдачи экзамена по модулю 

(квалификационного). 

4.21. Промежуточная аттестация по итогам освоения профессионального 

модуля может проводиться в форме демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенции, соответствующей 

перечню компетенций ежегодно утверждаемого Оператором. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, 

которые могут отражать как один основной вид деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО, так и несколько основных видов деятельности. 

Выбор компетенций и комплектов оценочной документации для проведения 

демонстрационного экзамена осуществляется техникумом самостоятельно на 

основе анализа соответствия содержания задания задаче оценки освоения 

образовательной программы (ее части) по конкретной профессии, специальности. 

4.22. Демонстрационный экзамен как форма промежуточной аттестации 

предусматривает моделирование реальных производственных условий для 

решения практических задач профессиональной направленности. 

В случае проведения демонстрационного экзамена в состав комиссии входят 

линейные эксперты, возглавляемые главным экспертом. Не допускается участие в 

оценивании заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших 

участие в обучении обучающихся или являющимися сотрудниками техникума. 

4.23. Демонстрационный экзамен проводится на площадке, 

аккредитованной в качестве центра проведения демонстрационного экзамена. 

4.24. Хорошо успевающим обучающимся, выполнившим лабораторные, 

практические и курсовые работы (проекты) по учебным дисциплинам и 



междисциплинарным курсам текущего семестра и не имеющим задолженности по 

остальным учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, практикам на 

основании личного заявления, согласованного с заведующим отделением и 

заместителем директора по теоретическому обучению и инклюзивному 

профессиональному образованию, приказом директора может быть разрешена 

сдача экзаменов досрочно. 

В этом случае заведующим отделением выписываются направления на 

досрочную сдачу промежуточной аттестации. В зачетной книжке и направлении на 

сдачу экзамена фиксируется фактическая дата сдачи экзамена. По мере сдачи 

экзаменов и зачетов, все направления сдаются заведующему отделением. 

 

5. Результаты промежуточной аттестации. Порядок ликвидации 

академической задолженности 

5.1. Результаты промежуточной аттестации заносятся преподавателями 

дисциплин, МДК в журнал учебных занятий группы, аттестационную ведомость и 

зачетную книжку обучающегося. 

5.2. По окончанию промежуточной аттестации аттестационная ведомость 

должна быть закрыта преподавателем (всем обучающимся должны быть 

поставлены оценки («зачет/незачет»), не явившимся - отметка о неявке, подведены 

суммарные итоги оценок). При привлечении в качестве внешнего эксперта для 

проведения экзамена преподавателей смежных дисциплин (курсов) оценивание 

результатов проводится коллегиально, но ведомость оформляется основным 

преподавателем. 

Прием экзамена, зачета, дифференцированного зачета и т.д. без 

аттестационной ведомости не допускается. Аттестационная ведомость сдается 

преподавателем в учебную часть в день проведения аттестации. 

5.3. Аттестационные ведомости и экзаменационные материалы хранятся у 

заведующих отделениями. 

5.4. Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по одной из 

дисциплин, МДК, профессиональному модулю, изучаемым в текущем семестре на 

последний день промежуточной аттестации, считается имеющим академическую 

задолженность. 

Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или не прохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Ликвидация задолженностей проводится в сроки, установленные учебной 

частью и утвержденные директором техникума. 

5.5. По одной и той же учебной дисциплине, МДК, профессиональному 

модулю допускается пересдача экзамена (экзамена (квалификационного), зачета, 

контрольной, курсовой работы) не более двух раз: первый раз - преподавателю по 

дисциплине, МДК, комиссии по приему экзамена (квалификационного); второй раз 

- аттестационной комиссии, формируемой председателем соответствующей ПЦК. 

Утверждает состав аттестационной комиссии директор техникума. Результаты 

заседания аттестационной комиссии заносятся в ведомость (оценочный лист), 

зачетную книжку (положительные), журнал учебных занятий группы. Решение 

аттестационной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит. 



5.6. Как правило, период, назначаемый для ликвидации академической 

задолженности, составляет 12 дней (исключая выходные и праздничные дни) в 

соответствии с графиком учебного процесса. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или в 

отпуске по беременности и родам. Сроки проведения первой пересдачи в I 

семестре - с 01 по 15 сентября, во II семестре - с 12 по 26 января. 

Результаты пересдач вносятся преподавателями дисциплин, МДК (членами 

комиссии) в журнал учебных занятий группы, аттестационную ведомость 

(оценочный лист) и, при положительной оценке, зачетную книжку обучающегося. 

5.7. Сроки ликвидации задолженностей по дисциплинам, МДК, изучаемым 

в текущем семестре, но не вынесенным на промежуточную аттестацию, 

назначаются по согласованию с преподавателем дисциплины. Результаты 

ликвидации задолженностей вносятся в журнал учебных занятий группы. 

5.8. Обучающимся, которые не смогли явиться на экзамены (экзамены 

(квалификационные) и зачеты в установленные учебным графиком (расписанием) 

сроки по уважительным причинам, подтвержденным соответствующими 

медицинскими документами, сессия может быть продлена по личному заявлению 

распоряжением директора техникума. Промежуточная аттестация продлевается, 

как правило, на число дней болезни, которые совпали с периодом сдачи экзаменов. 

Медицинские документы должны быть представлены в учебную часть техникума 

на следующий день после выписки (или обращения к врачу). В противном случае 

причина неявки считается неуважительной. В день проведения экзамена или зачета 

обучающийся обязан сообщить в учебную часть техникума о болезни и неявке на 

экзамен (экзамен (квалификационный), зачет. 

Неявка на экзамен (экзамен (квалификационный), зачет (аттестацию) по 

неуважительной причине приравнивается к неудовлетворительной оценке 

(незачету). 

5.9. Перевод обучающихся на следующий курс осуществляется по 

результатам промежуточной аттестации и итогового контроля при наличии оценок 

не ниже 3 («удовлетворительно»), «зачтено» по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, практикам, профессиональным модулям. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность, отчисляются из техникума как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Решение об отчислении принимается Педагогическим Советом техникума на 

основании представления заведующих отделений и оформляется приказом 

директора. 

5.10. Приказом директора техникума обучающиеся, имеющие 

академические задолженности и не ликвидировавшие их в установленные сроки, 

считаются условно переведенными с предоставлением им возможности сдать 

имеющиеся академические задолженности в установленный приказом срок. 

5.11. Обучающиеся, успешно сдавшим экзаменационную сессию, 

назначается академическая стипендия в соответствии с Положением о стипендии 

техникума. 


