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1.6. Под терминами «промежуточная аттестация» в настоящем Положении 

подразумевается контроль знаний  обучающихся в конце семестра в форме зачетно-

экзаменационной сессии и семестрового просмотра. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью установления уровня и 

качества подготовки обучающихся Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования в части требований к результатам 

освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей 

основной образовательной программы специальностей и определяет:  

- полноту и прочность теоретических знаний;  

- сформированность умения применять теоретические знания при решении 

практических задач в условиях, максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности;  

- соответствие уровня и качества подготовки требованиям к знаниям, умениям, 

практическому опыту;  

- развитие общих и сформированность профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится два раза в учебный год в сроки, 

определяемые учебными планами и графиками учебного процесса. 

1.7. ГБПОУ СК «СКУД» самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

  

2. Порядок проведения  промежуточной аттестации. 
  2.1. Промежуточная аттестация проводится после завершения освоения 

обучающимися программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения 

учебной и (или) производственной практики в соответствующем семестре обучения. На 

промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится суммарно 72 часа (2 недели в 

учебном году), если иное не предусмотрено ФГОС СПО. Количество экзаменов и зачетов 

в процессе промежуточной аттестации обучающихся не должно превышать 8 экзаменов и 

10 зачетов в учебном году. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам.  

2.2. В соответствии со структурой программа подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) училище самостоятельно определяет объем времени, отводимый на 

промежуточную аттестацию в каждом семестре.  

2.3. Формы промежуточной аттестации определяются учебным планом каждой 

специальности.  

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- квалификационный экзамен по итогам освоения всех элементов 

профессионального модуля (дисциплин, междисциплинарные курсы и все виды 

практики);  

- комплексный экзамен по двум или нескольким учебным дисциплинам или 

междисциплинарным курсам; 

- единый междисциплинарный экзамен-просмотр по творческим дисциплинам; 

- экзамен по отдельной учебной дисциплине (УД) или междисциплинарному курсу 

(МДК);  

- дифференцированный зачет;  

- зачет;  

- защита курсового проекта (курсовой работы); 

- дифференцированный зачет по всем видам практики;  

2.4. В случае изучения УД/МДК в течение нескольких семестров промежуточная 

аттестация по данной УД/МДК может проводится в каждом из семестров.  

2.5. Обучающиеся знакомятся с формами, периодичностью и требованиями к 

результатам, критериями оценки в течение первых двух месяцев начала обучения.  
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2.6. Дата проведения экзамена доводится до сведения обучающихся и 

преподавателей не позднее, чем за две недели. 

2.7. Экзамены являются этапом изучения дисциплины и имеют целью проверку 

знаний студентов по теории, выявление навыков применения полученных знаний при 

решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой.  

2.8. ГБПОУ СК «СКУД» самостоятельно устанавливает количество и наименование 

дисциплин для экзамена.  

При выборе дисциплин для экзамена училище руководствуется:  

- значимостью дисциплины в подготовке специалиста;  

- завершенностью изучения учебной дисциплины;  

- завершенностью значимого раздела в дисциплине.  

Дата проведения экзамена доводится до сведения обучающихся и преподавателей не 

позднее, чем за две недели. 

При выборе УД /МДК для комплексного экзамена по двум или нескольким 

УД/МДК, либо единого междисциплинарного экзамена-просмотра училище 

руководствуется наличием между ними междисциплинарных связей.  

2.9. Экзамены проводятся в соответствии с графиком учебного процесса каждой 

специальности.  

2.10. На каждую зачетно-экзаменационную сессию составляется расписание, которое 

утверждается руководителем училища не позднее, чем за две недели до начала сессии. 

Расписание доводится до сведения преподавателей и студентов.  

2.11. Зачеты (в том числе дифференцированные),  как правило, служат формой 

проверки усвоения учебного материала, практических и семинарских занятий, а также 

проверки результатов учебных и производственных практик.  

2.12. Зачет проводится за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины 

на последнем теоретическом или практическом занятии.  

2.13. Форма и метод проведения зачета и экзамена, критерии оценки определяется 

преподавателем самостоятельно либо соответствующей цикловой комиссией, по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе, в начале соответствующего 

семестра, и доводятся преподавателями до сведения студентов в установленные сроки. 

Проведение зачета и (или) экзамена отражается в рабочей программе, календарно-

тематическом плане. Материалы для проведения промежуточной аттестации 

формируются из фонда оценочных средств по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу. 

2.14. Преподавателям, принимающим зачеты, экзаменатору (ам) предоставляется 

право   задавать студентам дополнительные вопросы, давать задачи и примеры по всему 

курсу.  

2.15. Экзамены и зачеты, принимаются, как правило, преподавателем 

соответствующей дисциплины в присутствии преподавателя-ассистента. 

Междисциплинарный экзамен-просмотр принимается специально создаваемой 

экзаменационной комиссией.  

2.16. В случае отсутствия экзаменатора во время сессии (по причине болезни, 

командировки, отпуска и т.п.) экзамен (зачет) может быть принят иным преподавателем 

данной дисциплины, председателем соответствующей цикловой комиссии или 

заместителем директора по учебной работе.  

При возникновении конфликтной или спорной ситуации  экзамен или зачет 

принимается конфликтной комиссией из числа преподавателей училища, назначенных 

директором. 

2.17. В   зависимости    от   качества   работы    студента   в   учебном    году   

преподавателю предоставляется  право выставлять  экзаменационную либо зачетную 

оценку   без опроса. В  этом случае   может быть выставлена оценка "отлично",  "хорошо", 
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«зачтено» в  зависимости   от варианта  используемой  рейтинговой системы оценки 

текущей успеваемости студентов. 

2.18. Экзамены   и   зачеты   проводятся   в   строгом   соответствии   с   

учебным  планом и графиками учебного процесса, утвержденными директором училища. 

2.19. Все студенты обязаны сдавать экзамены и зачеты по дисциплинам, 

предусмотренным учебным планом. Студенты,   не   получившие   зачет (оценку по 

дифференцированному зачету), либо по экзамену в установленный срок, считаются 

имеющими академическую задолженность. 

2.20. Студенты по желанию могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным 

дисциплинам (при наличии) с последующей записью результатов сдачи в ведомость, 

зачетную книжку и в приложение к диплому. 

2.21. Допуск к экзаменам осуществляет заместитель директора по учебной работе 

(далее – УР).  

2.22. Зачеты и оценки по творческим дисциплинам проставляются только при 

выполнении работ под руководством ведущего преподавателя. Работы, выполненные без 

консультаций преподавателя группы, не оцениваются (проставляется «не аттестован(а)»). 

Количество, вид, форма, направленность, тематика и т.д. творческих работ, определяется в 

соответствии с учебной программой соответствующей УД/МДК. 

Дифференцированные зачеты и экзамены по творческим дисциплинам оцениваются 

по 5-балльной системе. Студент, не сдавший работу в установленный срок, отмечается   в 

зачетной (экзаменационной) ведомости словами "не явился".  Не сданные в срок работы 

считаются академической задолженностью. При отсутствии уважительных причин 

несвоевременной сдачи соответствующего экзамена (зачета) оценка за работу понижается 

на один балл. За работу, сданную срока позже срока ликвидации академической 

задолженности, указанного в соответствующем направлении, без уважительной причины, 

 проставляется   оценка  «неудовлетворительно». 

2.23. Студенты допускаются к сдаче экзаменов, при условии сдачи всех зачетов,  

контрольных работ, промежуточной (внутрисеместровой) аттестации предусмотренных 

учебным планом на данный семестр. 

Студенты,   не   получившие   зачет (оценку по дифференцированному зачету)  в 

установленный срок, считаются имеющими академическую задолженность. 

Условием допуска к экзамену (в т.ч. квалификационному) является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: 

теоретической части модуля (УД, МДК), учебной и/или производственной практики. 

Допуском к экзамену является штамп в зачетной книжке «Допущен к сессии», 

проставляемый учебным отделом. 

2.24. Все виды практик засчитываются преподавателями по результатам проверки 

отчетов, составляемых студентами в соответствии с утвержденной программой 

прохождения практики. 

Сроки и содержание каждой практики определяются утвержденными учебными 

планами и программами.  

Студенты,   не   получившие   зачет (оценку по дифференцированному зачету)  по   

практике в установленный срок, считаются имеющими академическую задолженность. 

2.25. Студенты, не имеющие в зачетной книжке отметки "Допущен к сессии" не 

имеют права сдавать, а преподаватели-экзаменаторы принимать у них экзамены.  

2.26. Заместителю директора по учебной работе  предоставляется   право   

допускать   к сдаче экзаменов студентов, имеющих не более трех задолженностей по 

предэкзаменационным зачетам, условно. В этих случаях сдача зачетов должна быть 

произведена в сроки, установленные в индивидуальных направлениях на ликвидацию 

академической задолженности (далее – направление), выдаваемым учебным отделом. 

2.27. Расписание экзаменов составляется заместителем директора по УР, 

утверждается директором  училища и доводится до сведения преподавателей и студентов 

не позднее, чем за две недели до начала экзаменов.  
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2.28. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе зачетную 

книжку.  

2.29. Присутствие на  экзаменах или зачетах посторонних лиц без разрешения 

директора, заместителя директора по учебной работе не допускается. 

2.30. Успеваемость студентов определяется оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" и "неудовлетворительно", «зачтено», «не зачтено», «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Положительные оценки   заносятся   в  ведомость и зачетную   книжку, 

неудовлетворительная   оценка проставляется только в экзаменационной (зачетной) 

ведомости. Неявка отмечается   в ведомости словами "не явился", а в случае 

последующего выявления неуважительной   причины неявки она приравнивается к   

неудовлетворительной оценке. 

2.31. Студенты,  полностью выполнившие требования учебного плана данного  

курса, успешно   сдавшие все экзамены и зачеты,   переводятся на   следующий курс по 

представлению заместителя директора по учебной работе. 

2.32. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы, неаттестация или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Обучающиеся 

обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

2.33. Студент, имеющий академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые училищем, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не включаются 

время болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по 

беременности и родам.   

Конкретные сроки ликвидации академических задолженностей (пересдачи) 

устанавливаются приказом ГБПОУ СК «СКУД», в соответствии с утвержденным 

расписанием составляемым учебным отделом. 

Если повторная промежуточная аттестация в целях ликвидации академической 

задолженности проводится во второй раз, то для ее проведения училищем создается 

комиссия. 

Ликвидация академических задолженностей студентов организуются на основании 

индивидуальных направлений на ликвидацию академической задолженности 

(индивидуальных экзаменационных листов), формируемых учебным отделом, в 

соответствии со сроками, установленными для ликвидации задолженностей приказом 

ГБПОУ СК «СКУД».  

Ликвидация академической задолженности по междисциплинарному экзамену-

просмотру принимается цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин, либо 

специально назначенной комиссией. Ликвидация академической задолженности по 

отдельным дисциплинам, либо по всему междисциплинарному экзамену-просмотру по 

усмотрению руководства училища может осуществляться в виде выполнения 

обучающимся творческой работы в присутствии членов экзаменационной комиссии в 

срок, установленный училищем.  

Ликвидация академических задолженностей по ным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам принимается ведущим преподавателем. В случае отсутствия  

соответствующего преподавателя (болезнь, командировка, отпуск, увольнение) во время 

проведения пересдачи  экзамен (зачет) может быть принят иным преподавателем данной 

дисциплины, МДК, председателем соответствующей цикловой комиссии или 

заместителем директора по учебной работе. 

Студентам, имеющим академическую задолженность по результатам сессии и 

сдающим сессию по индивидуальному графику, оценки проставляются в зачетную 
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книжку и направление (индивидуальный экзаменационный лист), выдаваемое учебным 

отделом.  

2.34. Студентам, которые не смогли сдать промежуточную аттестацию в 

общеустановленные сроки по болезни, удостоверенной соответствующим документом 

(справки и больничные листы, выданные лечебными медицинскими учреждениями), или 

по другим документально подтвержденным уважительным причинам, срок ее сдачи 

переносится. Перенос и продление экзаменационной сессии производится руководителем 

училища по согласованию с заместителем директора по УР, на основе личного заявления 

студента и документов, подтверждающих обоснованность такой просьбы. Справки из 

лечебных медицинских учреждений представляются обучающимся заместителю 

директора по УР не позднее пяти дней следующих после восстановления 

трудоспособности. 

В исключительных случаях, связанных с медицинскими показаниями, семейными и 

иными особенными обстоятельствами, директор руководитель вправе разрешить 

обучающимся прохождение промежуточной аттестации досрочно (по индивидуальному 

графику).  

2.35. Студенты,  не ликвидировавшие академическую задолженность в соответствии 

с п. 2.33 настоящего Положения, в том числе также получившие неудовлетворительную 

оценку при повторной промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности по одной и той же дисциплине отчисляются из ГБПОУ СК «СКУД». 

2.36. Преподаватель, принимающий зачет, преподаватель-экзаменатор несут   

персональную   ответственность   за   правильность оформления зачетных книжек, а также 

экзаменационных и зачетных   ведомостей во время экзамена (зачета), сдачи их в учебный 

отдел в день экзамена.  После приема экзамена  в последней группе экзаменатор сверяет с 

сотрудниками  учебного отдела списки задолжников по своему предмету. 

2.37. Преподаватель-экзаменатор не имеет права вписывать в экзаменационную 

ведомость фамилии студентов, не входящих в экзаменуемую группу и сдающих с ней 

экзамен.  

2.38. В случае несогласия с полученной оценкой, обучающийся имеет право в 

трехдневный срок с момента сдачи экзамена (зачета) обратиться с просьбой о проведении 

комиссионной аттестации конфликтной комиссией на любом этапе промежуточной 

аттестации. 

2.39. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки 

разрешается директором училища в исключительных случаях по представлению 

заместителя директора по учебной работе.   

2.40. Перевод успешно обучающихся студентов с курса на курс производится 

приказом директора в соответствии с настоящим Положением. Студенты, не прошедшие 

промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 

задолженность, переводятся на следующий курс условно. При успешной ликвидации 

задолженностей в установленные сроки такие студенты считаются переведенными на 

соответствующий курс без дополнительного приказа. 

2.41. Студентам, обучающимся на местах, финансируемых за счет бюджета 

Ставропольского края, успешно в установленные приказом сроки сдавшим сессию (на 

«хорошо» и «отлично») назначается стипендия в соответствии с Положением о 

стипендиальном обеспечении студентов ГБПОУ СК «СКУД». 

  

3. Аттестация по профессиональному модулю 

3.1. Аттестация по профессиональному модулю (квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего профессиональному модулю вида профессиональной деятельности и 

сформированности у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной программы» ФГОС 

СПО.  
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3.2. Итогом проверки является однозначное решение - «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». Условием положительной аттестации (вид 

профессиональной деятельности освоен) является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. 

3.3. Экзаменационные материалы по профессиональному модулю представляют 

собой ряд заданий, которые будут обеспечивать проверку подготовленности выпускника к 

конкретному виду профессиональной деятельности. Аттестация по профессиональному 

модулю может проводиться в форме экзаменационного просмотра учебно-творческих 

работ (эскизов, проектов, тематика которых должна соответствовать содержанию 

профессионального модуля), экзамена, экзамена с проверкой теоретических знаний и 

выполнением практического задания, презентации портфолио, демонстрирующего 

результаты освоения профессиональных компетенций и т.д. Конкретная форма 

определяется училищем при утверждении комплекта оценочных средств фондов 

оценочных средств. 

3.4. Аттестация по профессиональному модулю проводится по завершении 

освоения программы профессионального модуля. 

3.5. Условием допуска к аттестации по профессиональному модулю является 

успешное освоение студентом всех структурных единиц модуля: междисциплинарного 

курса (курсов), учебной дисциплины (дисциплин), учебной и производственной (по 

профилю специальности) практик, курсового проектирования (если предусмотрено 

учебным планом). 

 

4. Порядок проведения текущего контроля успеваемости. 
4.1. Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку уровня 

знаний, умений и освоенных компетенций по всем изучаемым учебным дисциплинам 

(МДК) и проводится регулярно: по каждому актуальному разделу и теме дисциплины 

студент должен иметь оценки.  

4.2. Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных 

занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из специфики 

учебной дисциплины, сформированных профессиональных и общих компетенций. 

Преподаватель обеспечивает разработку и формирование блока заданий, используемых 

для проведения текущего контроля качества обучения.  

Текущая успеваемость студентов определяется оценками: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" и "неудовлетворительно". 

4.3. Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных 

дисциплин и МДК может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный 

контроль.  

4.4. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения темы, 

дисциплины, раздела, МДК с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студентов.  

4.5. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества 

освоения программ дисциплин, МДК, профессиональных модулей, а также 

стимулирования учебной работы студентов, мониторинга результатов образовательной 

деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения максимальной 

эффективности учебно-воспитательного процесса.  

4.6. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждого 

раздела учебной дисциплины или МДК и проводится с целью комплексной оценки уровня 

освоения программного материала.  

4.7. Формы проведения текущего контроля успеваемости обучающихся, объем и 

содержание учебного материала, выносимого на контроль, критерии оценки и перечень 

показателей устанавливаются преподавателем самостоятельно, фиксируются в 

индивидуальных методических разработках (планах, конспектах) занятий преподавателя, 

рабочей программе по дисциплине, модулю. Текущий контроль соответствует 
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календарно-тематическому планированию по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и может быть разнообразным по форме и содержанию в зависимости от целей контроля и 

специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля.  

4.8.  Виды текущего контроля знаний:  

- словарная, терминологическая работа;  

- использование тестовых заданий;  

- решение задач и выполнение упражнений по изучаемой теме;  

- фронтальный опрос;  

- работа в группах и парах с целью взаимообучения и взаимоконтроля;  

- активно-игровые методы формирования и оценки компетенций;  

- деловые игры; 

- выполнение практических заданий; 

- проектная деятельность;  

- портфолио;  

- кейс-технологии и другие традиционные и инновационные формы и т.п. 

4.9. Формы текущего контроля знаний:  

- устный и письменный опрос на лекциях, практических занятиях;  

- проверка выполнения письменных домашних заданий, практических и расчетно-

графических работ;  

- защита практических, лабораторных работ;  

- контрольные работы;  

- тестирование, в т.ч. компьютерное;  

- контроль самостоятельной работы (в письменной и устной форме);  

- выполнение рефератов (докладов);  

- подготовка презентаций;  

- контроль овладения практическими навыками; 

- просмотр (выставка) творческих работ;  

- индивидуальный просмотр работ обучающегося; 

 - контроль владения профессиональным мышлением и алгоритмами поведения с 

помощью ситуационных, проблемных и прочих методик;  

- контроль освоения компетенций - общих, профессиональных и т.п.  

4.10. Текущий контроль успеваемости осуществляется на аудиторных занятиях и 

обязателен при проведении всех организационных форм учебных занятий: лекций, 

уроков, семинаров, практических занятий и др. Текущий контроль успеваемости 

проводится и по другим разделам учебного плана - учебной и производственной практике. 

Текущий контроль успеваемости проводится за счет времени, отведенного учебным 

планом на изучение соответствующей дисциплины, МДК. 

4.11. Студенты обязаны  выполнять задания по дисциплинам (контрольные, 

курсовые, лабораторные работы, тестирования, участие в работе семинаров  в течение 

семестра и т.д. и в соответствии с учебным планом)  в установленные  сроки.    

4.12. Итоги текущего контроля успеваемости подводятся один раз в семестр в виде 

проведения промужуточной (внутрисеместровой) аттестационной недели (аттестации) по 

всем дисциплинам рабочего учебного плана соответствующего семестра обучения, во 

время которой оцениваются результаты учебной деятельности студента в течение 

определенного времени в семестре.  

Промежуточная внутримесместровая аттестация включает в себя 

междисциплинарный просмотр (выставку) творческих работ по творческим дисциплинам, 

входящим в состав междисциплинарного экзамена-просмотра, и контрольной недели по 

остальным дисциплинам учебного плана соответствующего семестра обучения. Оценка 

уровня подготовки студента определяется по текущим оценкам и результатам просмотра. 

4.12. Промежуточная (внутрисеместровая) аттестация проводится 

в строгом соответствии с расписанием, утвержденным директором училища. Все студенты 
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обязаны проходить текущую аттестацию по дисциплинам, предусмотренным учебным 

планом в сроки, установленные администрацией училища. 

4.13. Междисциплинарный просмотр творческих работ проводится комиссией, 

назначенной приказом директора училища.  

Оценки по просмотру вносятся в аттестационную ведомость. Работы по творческим 

дисциплинам оцениваются по 5-балльной системе.  

Студент, не сдавший работы в установленный срок, отмечается   в аттестационной 

ведомости словами "не явился".   

Несданные в срок работы   считаются задолженностью и сдаются ведущему 

преподавателю в сроки, установленные учебным отделом. При отсутствии уважительных 

причин несвоевременной сдачи оценка за работу понижается на один балл. За работу, 

сданную после истечения срока пересдачи, без уважительной причины,  проставляется   

оценка  «неудовлетворительно». 

4.14. Итоги текущего контроля по иным дисциплинам рабочего учебного плана 

подводятся ведущим преподавателем на контрольной неделе. Контрольная неделя 

проводится с целью рубежного контроля и подготовки к промежуточной аттестации, 

путем проставления оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в журнал учета учебных занятий. В случае отсутствия у студента 

двух текущих оценок и /или пропуска студентом более 50% занятий  студент считается не 

аттестованным и при подведении итогов аттестации в журнале учебных занятий 

обозначается пометкой «н/а». Аттестация по соответствующему предмету, не сданная 

вовремя, считается задолженностью и сдается ведущему преподавателю в сроки, 

установленные учебным отделом.  
Оценка, полученная по дисциплине на внутрисеместровой аттестационной неделе, 

не заносится преподавателем в зачётную книжку студента.  

4.15. Студент, получивший по итогам текущего контроля неудовлетворительную 

оценку, обязан ее исправить в установленный преподавателем срок. 

4.16. Если обучающихся имеет пропуски занятий без уважительных причин и 

оправдательных документов, то он обязан отработать пропущенных занятия во 

внеурочное время. Отработки занятий студентами проводятся в формах организации 

учебного процесса, которые ими были пропущены (конспектирование пропущенной 

лекции, подготовка реферата, выполнение практических работ и т.п). 

4.17. При отсутствии уважительных причин несвоевременной сдачи, преподаватель 

вправе понижать оценку за выполненную работу, работа, не сданная во время пересдачи, 

получает неудовлетворительную оценку или не зачитывается.  

4.18. Итоговые контрольные работы в конце семестра проводятся по дисциплинам, 

по которым учебным планом не предусмотрено прохождение промежуточной аттестации 

в форме экзамена, либо зачета. Итоговые контрольные работы подводятся ведущим 

преподавателем, путем проставления оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в аттестационную ведомость и зачетную книжку студента с 

пометкой «к/р» перед наименованием УД. Контрольные работы не влияют на назначение 

государственной академической стипендии.  

4.19. При появлении конфликтных ситуаций по вопросам объективности оценки 

текущей успеваемости, обучающийся имеет право подать письменное заявление в 

комиссию по разрешению споров между участниками образовательных отношений. 

 

5. Порядок переноса и продления экзаменационной сессии 
5.1. Экзаменационная сессия  может быть продлена: 

- при предоставлении медицинских документов о невозможности сдачи сессии по 

состоянию здоровья; 

- при наличии иных уважительных обстоятельств (семейные обстоятельства, 

стихийные обстоятельства и др.), при наличии подтверждающих документов. 
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5.2. Перенос и продление экзаменационной сессии производится руководителем 

училища по согласованию с заместителем директора по УР, на основе личного заявления 

студента и документов, подтверждающих обоснованность такой просьбы. 

5.3. Медицинский документ о болезни должен быть оформлен в соответствии с 

действующими требованиями к оформлению соответствующих документов; 

5.4. Медицинский документ о болезни представляется заместителю директора по УР 

в течение пяти дней после восстановления трудоспособности. 

   

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Положение утверждается решением совета училища и вступает в 

силу со дня утверждения его руководителем училища. 

6.2. В данное Положение могут вноситься изменения и дополнения. После принятия 

новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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