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Версия 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обуча
ющихся ГБП ОУ РК «КМТК» (далее -  Положение) определяет порядок и содержание те
кущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся ГБП ОУ РК «КМТК» (далее 
- колледж), обучающихся по основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования - программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена (далее -  ОП 
СПО ППКРС/ППССЗ).

1.2. Положение разработано на основании:
- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06. 2013 

года № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образова
ния» (с изменениями и дополнениями);

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио
нального образования;

- Устава колледжа.
1.3. Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся 

предусматривает рещение следующих задач:
- оценка качества формирования у обучающихся профессиональных (ПК) и общих 

компетенций (ОК) в процессе освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ.
- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап

ным требованиям соответствующего этапа обучения: текущего контроля, семестра, курса, 
профессионального модуля;

- щирокое использование современных контрольно-оценочных технологий.
1.4. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся. 
Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся колледжа.

1.5. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится по 
учебным предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее -  МДК), практи
кам, профессиональным модулям (ПМ) в сроки, предусмотренные учебными планами 
колледжа, планами и графиками аттестаций.

1.6. Конкретные виды текущего контроля и формы промежуточной аттестации по 
каждому учебному предмету, дисциплине, МДК, практике и ПМ разрабатываются колле
джем самостоятельно, доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух меся
цев с начала обучения.

1.7. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям ОП СПО ППКРС/ППССЗ (текущий контроль и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, разрабатываемые колледжем самостоятельно и 
позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮ
ЩИХСЯ

2.1. Текущий контроль успеваемости - это непрерывный мониторинг, направленный 
на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части усвоенных знаний, 
освоенных умений, сформированных компетенций требованиям учебной программы 
предмета, дисциплины, МДК, практики, ПМ на определенном этапе и готовность его пе
рехода на следующий этап освоения.
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2.2. Формами текущего контроля и оценки успеваемости могут быть:
а) устный/фронтальный опрос;
б) тестирование письменное;
в) тестирование компьютерное;
г) контрольная работа;
д) результаты выполнения индивидуальных домашних заданий, самостоятельной 

работы, рефератов и эссе;
е) результаты выполнения разделов и всего курсового проекта (работы);
ж) результаты выполнения заданий по практике;
з) дискуссии, тренинги, круглые столы;
и) собеседование;
к) результаты выполнения лабораторного занятия;
л) результаты выполнения практического занятия.
2.3. Текущий контроль успеваемости проводится в период аудиторной и самостоя

тельной работы обучающегося как традиционными, так и инновационными методами, 
включая компьютерные технологии.

2.4. Для организации текущего контроля успеваемости преподавателем определяют
ся количество и форма контрольных мероприятий, разрабатываются критерии оценива
ния качества выполнения каждого контрольного мероприятия, которые составляют ком
плект оценочных средств (КОС) для текущего контроля, являющийся частью фонда оце
ночных средств по предмету, дисциплине, МДК.

2.5. Результаты текущего контроля успеваемости преподаватель заносит в журнал 
учебных занятий.

2.6. Оценками текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 5 («отлич
но»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»).

2.7. Обучающийся считается не аттестованным, если он пропустил более 75% учеб
ных занятий; в этом случае в журнале учебных занятий делается запись: «н/а».

2.8. Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска обучающимся 
занятий по уважительной и без уважительной причины, неудовлетворительного ответа, 
обучающегося на занятиях, неудовлетворительного выполнения контрольных работ и 
практических занятий, может осуществляться в отведённое учебным планом время на 
консультации. Оценка за погашенную академическую задолженность выставляется в 
журнал учебных занятий.

2.9. Данные текущего контроля используются преподавателями, методическими 
цикловыми комиссиями для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, 
выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, совер
шенствования методики преподавания учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, а так
же организации работы с одаренными обучаюшимися.

3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Версия 3

3.1. промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной дея
тельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью определения:

• соответствия уровня и качества подготовки рабочих кадров и специалистов феде
ральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального об
разования (ФГОС СПО);

• полноты и прочности теоретических знаний по предмету, дисциплине, МДК, ПМ, 
практике или ряду дисциплин;

• сформированности профессиональных компетенций, умений применять получен
ные теоретические знания при решении практических задач, выполнении практических, 
лабораторных занятий по профессиональному модулю;
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• сформированности общих компетенций.
3.2. Учебный план ОП СПО ППКРС/ППССЗ определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и фор
мы их промежуточной аттестации.

3.3. Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в установ
ленные учебным планом сроки по окончании освоения программ учебных предметов, 
дисциплин, МДК, практик и ПМ. Промежуточная аттестация оценивает результаты учеб
ной деятельности обучающихся за семестр.

3.4. Основными формами промежуточной аттестации являются:
•зачет;
•дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет;
•экзамен, комплексный экзамен;
•экзамен по модулю, комплексный экзамен по модулю;
•квалификационный экзамен.
3.5. Экзамены, в т.ч. экзамен по модулю, квалификационный экзамен, проводятся за 

счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную аттестацию. Зачеты, диффе
ренцированные зачеты -  за счет времени, выделяемого на изучение соответствующей 
учебной дисциплины, предмета, МДК, ПМ, практики.

3.6. Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 
которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого коли
чества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической культуре 
дифференцированный зачет.

3.7. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной атте
стации не должно превышать 8, а количество зачетов -  10, без учета зачетов по физиче
ской культуре (за исключением лиц, обучающихся по индивидуальным планам).

3.8. Обучающиеся, имеющие утвержденный приказом директора индивидуальный 
план обучения, имеют возможность сдачи зачетов и экзаменов согласно срокам, преду
смотренным их индивидуальным планом.

4. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЧЕТА

Версия 3

4.1. Зачет как форма промежуточной аттестации, проводится по учебным предметам, 
дисциплинам согласно учебному плану.

4.2. Условия, процедура подготовки и проведение зачета, критерии оценки достиже
ний обучающихся определяются комплектом оценочных средств для промежуточной ат
тестации, являющимся составной частью фонда оценочных средств, разрабатываются 
преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании методической цикловой 
комиссии.

4.3. Используются следующие формы зачета: 
тестирование; 
письменный опрос; 
устный опрос;
защита реферата или творческой работы; 
защита презентации; 
выполнение практических заданий; 
комбинированная форма.

4.4. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося оценивается: «зачте
но», «не зачтено».
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4.5. Результат зачета является определяющим и рассматривается как окончательный, 
выставляется в экзаменационно - зачетную ведомость, журнал учебных занятий, зачет
ную книжку, в которых делается запись «зач.»/ «зачтено» или «не зач.»/«не зачтено».

5. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА

Версия 3

5.1. Дифференцированный зачет как форма промежуточной аттестации, проводится 
по учебным предметам, курсам, дисциплинам, МДК, практикам согласно учебному пла
ну.

5.2. Условия, процедура подготовки и проведение дифференцированного зачета, 
критерии оценки достижений обучающихся определяются комплектом оценочных 
средств для промежуточной аттестации, являющимся составной частью фонда оценочных 
средств, разрабатываются преподавателем самостоятельно и утверждаются на заседании 
методической цикловой комиссии.

5.3. Используются следующие формы дифференцированного зачета: 
тестирование; 
письменный опрос; 
устный опрос;
защита реферата или творческой работы; 
защита презентации; 
выполнение практических заданий; 
комбинированная форма.

5.4. При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающего
ся оценивается в баллах: «отлично» (5), «хорощо» (4), «удовлетворительно» (3), «неудо
влетворительно» (2).

5.5. Независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля знаний по 
конкретной дисциплине результат дифференцированного зачета является определяющим 
и рассматривается как окончательный, выставляется в журнал учебных занятий, экзаме
национно - зачетную ведомость, зачетную книжку, в которых делается запись 
«5»А<отлично»/«отл.», «4»/«хорошо»/«хор.», «3»/«удовлетворительно»/«удов.», 
«2»/«неудовлетворительно»/ «неуд.».

5.6. Возможно проведение комплексного дифференцированного зачета по двум или 
нескольким учебным предметам, дисциплинам. При этом процедура та же, что и при про
ведении дифференцированного зачета.

5.7. Комплексный дифференцированный зачет проводится, преподавателями, веду
щими занятия по предметам, дисциплинам, включенным в комплексный зачет.

5.8. Согласованный общий результат комплексного дифференцированного зачета 
выставляется в экзаменационно- зачетные ведомости комплексного дифференцированно
го зачета, заверяется подписями экзаменаторов.

5.9. Оценки дифференцированного зачета проставляются в журналах учебных заня
тий, зачетных книжках отдельно по каждому предмету, дисциплине, МДК, практике.

5.10. В случае неявки обучающегося на комплексный дифференцированный зачет в 
экзаменационно -  зачетных ведомостях преподавателями делается соответствующая от
метка. Если у обучающегося есть уважительная причина, подтвержденная документаль
но, ему назначается другой срок сдачи дифференцированного зачета.

5.11. Обучающемуся, получивщему неудовлетворительную оценку на комплексном 
дифференцированного зачете, выставляется неудовлетворительная оценка по всем пред
метам, дисциплинам, МДК, практикам комплексного дифференцированного зачета. При 
этом формируется задолженность по всем предметам, дисциплинам, МДК, практикам в 
составе комплексного дифференцированного зачета.
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Версия 3
6. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА

6.1. Экзамены по предметам, дисциплинам, МДК проводятся в период, установлен
ный учебными планами, по завершению изучения учебного материала.

6.2. Количество экзаменов определяется учебным планом.
6.3. Экзамен по предмету, дисциплине, МДК проводится с целью выявления соот

ветствия уровня и качества подготовки обучаюш;егося ФГОС СПО в части требований к 
результатам освоения ОП СПО ППКРС/ППССЗ уровню подготовки по данному предме
ту, дисциплине, МДК.

6.4. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по
этапным требованиям ОП СПО ППКРС/ППССЗ создаются контрольно -  оценочные сред
ства (КОС) для промежуточной аттестации, являющиеся составной частью фонда оце
ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

6.5. КОС для промежуточной аттестации составляются преподавателем на основе 
действующей программы учебного предмета, дисциплины, МДК и охватывают их наибо
лее актуальные разделы и темы. Количество вопросов и практических заданий должно 
превышать количество вопросов и заданий, необходимых для составления билетов.

6.6. На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов и 
практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, составляются экзамена
ционные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Вопросы и практи
ческие задания носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть чет
кими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Могут быть примене
ны тестовые задания, как на бумажном, так и на электронном носителях.

6.7. Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная и др.) устанавли
вается в начале соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. Ре
шение о форме проведенрм экзамена принимается на заседании методической цикловой 
комиссии (далее МЦК).

6.8. На каждую промежуточную аттестацию составляются утверждаемые админи
страцией колледжа план проведения и график промежуточной аттестации, которые дово
дятся до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до ее 
начала. При составлении графика необходимо учитывать следующее: на конкретный ра
бочий день планируется только один экзамен для данной группы. Экзамен может быть 
назначен на первый день сессии.

6.9. В экзаменационные билеты включаются до 4 вопросов разных разделов про
граммы и, в зависимости от специфики дисциплины, одна задача. Комплект билетов дол
жен по своему содержанию охватывать все основные вопросы пройденного материала по 
предмету, дисциплине, МДК.

Число экзаменационных билетов должно быть обязательно больше числа обучаю
щихся в экзаменующейся группе.

6.10. За месяц до начала экзамена разрешается доводить до сведения обучающихся 
вопросы для повторения изученного материала, составленные в последовательном поряд
ке по программе.

6.11. Колледж определяет перечень наглядных пособий, материалов справочного ха
рактера, нормативных документов и образцов техники, которые разрешены к использова
нию на экзамене. Не допускается использование таких документов, которые дают полный 
ответ на экзаменационный вопрос или задание (утверждается МЦК).

6.12. В период подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменацион
ным материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

6.13. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
- комплект экзаменационных билетов;
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- наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы и 
образцы техники, разрешенные к использованию на экзамене (перечень утверждается 
МЦК);

- журнал учебных занятий;
- экзаменационно- зачетная ведомость, зачетные книжки обучающихся.
6.14. Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях.
6.15. Экзамены принимаются преподавателем, который вел учебные занятия по дан

ной дисциплине в экзаменуемой группе.
6.16. Во время сдачи устных экзаменов в помещении может находиться одновре

менно не более 4-5 обучающихся.
6.17. На подготовку к ответу первому обучающемуся предоставляется до 45 минут, 

остальные обучающиеся отвечают в порядке очередности. В процессе ответа и после его 
завершения обучающемуся могут задаваться уточняющие и дополняющие вопросы в 
пределах утвержденного перечня вопросов.

6.18. Во время экзамена обучающиеся с разрешения преподавателя могут пользо
ваться справочной литературой, программами, макетами, картами и другими наглядными 
пособиями.

6.19. Обучающиеся на письменном экзамене могут выходить из кабинета на 3-5 ми
нут только с разрешения преподавателя.

6.20. В случае грубого нарушения обучающимся установленного порядка на атте
стации он лишается права проходить данную аттестацию. Вопрос о дальнейшей сдаче эк
заменов решается педагогическим советом.

6.21. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом 
колледжа. Штамп образовательного учреждения проставляется на каждом листе работы в 
левом верхнем углу и содержит строку для указания даты проведения работы. Титульный 
лист работы подписывается непосредственно на экзамене по образцу, данному на доске.

6.22. На проверку сдается не только чистовой, но и черновой вариант работы. Он 
учитывается при проверке в том случае, если обучающийся не успел исправить в чисто
вике найденные им ошибки или дописать в чистовик задание, выполненное на черновике. 
Спорные случаи толкуются в пользу экзаменующегося. Листы, предназначенные для 
черновой работы, должны быть проштампованы, как и чистовые, и сверху иметь пометку 
«черновик».

6.23. Экзамен, проводимый в устной или в письменной форме, оценивается согласно 
критериям оценивания, прописанным в КОС.

6.24. В случае неявки обучающегося на экзамен преподавателем в экзаменационно
зачетной ведомости делается отметка «не явился».

6.25. Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в экзаменацион
но-зачетную ведомость (в том числе и неудовлетворительные), журнал учебных занятий. 
В зачетную книжку неудовлетворительная оценка не выставляется.

6.25. Экзаменационная оценка по предмету, дисциплине и МДК за данный семестр 
является определяющей, независимо от полученных в семестре оценок текущего кон
троля по дисциплине.

6.26. Экзаменационно-зачетные ведомости хранятся в учебных частях образователь
ных площадок.

6.27. Возможно проведение комплексного экзамена по двум или нескольким учеб
ным предметам, дисциплинам, МДК. При этом процедура та же, что и при проведении 
экзамена.

6.28. Комплексный экзамен проводится, преподавателями, ведущими занятия по 
предметам, дисциплинам, МДК, включенным в комплексный экзамен.

Версия 3
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6.29. На основе экзаменационных материалов предметов, дисциплин, МДК разраба
тываются экзаменационные билеты, которые включают вопросы всех предметов, дисци
плин, МДК, включенных в комплексный экзамен.

6.30. Согласованный общий результат комплексного экзамена: 5 (отлично), 4 (хоро
шо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) выставляется в экзаменационно- за
четные ведомости комплексного экзамена, заверяется подписями экзаменаторов.

6.31. Оценки проставляются в журналах учебных занятий, зачетных книжках от
дельно по каждому предмету, дисциплине, МДК.

6.32. В случае неявки обучающегося на комплексный экзамен в экзаменационно -  
зачетных ведомостях преподавателями делается соответствующая отметка. Если у обу
чающегося есть уважительная причина, подтвержденная документально, ему назначается 
другой срок сдачи экзамена.

6.33 Обучающемуся, получившему неудовлетворительную оценку на комплексном 
экзамене, выставляется неудовлетворительная оценка по всем предметам, дисциплинам, 
МДК комплексного экзамена. При этом формируется задолженность по всем предметам 
дисциплинам, МДК в составе комплексного экзамена.

6.34. Экзаменационно-зачетные ведомости хранятся в учебных частях образователь
ных площадок.

7. ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКЗАМЕНА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬ
НОМУ МОДУЛЮ, КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

7.1. Экзамен по профессиональному модулю (далее -  экзамен по модулю) пред
ставляет собой совокупность регламентированных процедур, посредством которых экза
менаторами - членами аттестационной комиссии с обязательным участием представите
лей работодателей производится оценивание профессиональной квалификации или ее ча
сти (совокупности компетенций) обучающихся, завершивших освоение профессиональ
ного модуля (модулей).

Целью проведения экзамена по модулю является оценка соответствия достигнутых 
компетентностных образовательных результатов, обучающихся по профессиональному 
модулю требованиям ФГОС СПО, готовности обучающихся к определенному виду дея
тельности по избранной профессии/специальности, компетенций, согласно ПДНВ-78 (с 
поправками)) для обучающихся в области подготовки членов экипажей судов.

7.2. Возможно проведение комплексного экзамена по двум или нескольким профес
сиональным модулям.

7.3. Согласованный общий результат комплексного экзамена по нескольким ПМ 
(отдельно по каждому ПМ) заносятся в протокол заседания аттестационной комиссии, 
фиксируются в экзаменационно-зачетных ведомостях, журнале учебных занятий и зачет
ной книжке, удостоверяются подписью председателя и членов аттестационной комиссии.

7.4. В случае неявки обучающегося на экзамен по модулю, секретарем аттестацион
ной комиссии в сводной ведомости освоения профессионального модуля в столбце 
«Оценка за экзамен по модулю» производится запись «не явился».

7.5. Повторная сдача (пересдача) экзамена по профессиональному модулю прово
дится на специальном (дополнительном) заседании аттестационной комиссии не ранее, 
чем через 30 дней. В случае, если обучающимся не освоено две и более компетенций, пе
ресдача экзамена по модулю допускается только с условием повторного прохождения 
программы профессионального модуля в следующем учебном году.

7.6. Условия и порядок подготовки проведения экзамена по модулю, процедура его 
проведения, организация работы аттестационной комиссии регламентированы Положе
нием об экзамене по профессиональному модулю.
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7.7. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полу
ченных знаний, умений, навыков и установления на этой основе обучающим, завершив
шим освоение профессионального модуля квалификационных разрядов, классов, катего
рий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.

7.8. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 
работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, ука
занных в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по со
ответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению квалифика
ционного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений.

7.9. Условия и порядок подготовки проведения квалификационного экзамена, про
цедура его проведения, организация работы аттестационной комиссии регламентированы 
Положением о проведении квалификационного экзамена.

8. ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

8.1. К прохождению аттестации по учебной дисциплине «Физическая культура» до
пускаются обучающиеся основной медицинской группы, прошедшие установленную 
программу по физическому воспитанию и уложившиеся в учебные нормативы (согласно 
медицинской группе).

8.2. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается на педагогическом 
совете, где принимается соответствующее решение.

8.3. К промежуточной аттестации не допускаются:
• по решению педагогического совета обучающиеся, имеющие годовую оценку «2» 

по дисциплинам, входящим в состав аттестации;
• обучающиеся, которые не ликвидировали разницу в учебных планах в срок, уста

новленный учебной частью согласно приказу (при переводе из другого образовательного 
учреждения по профилю, внутриучрежденческом переводе не по профилю).

9. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Версия 3

9.1. Обучающиеся, успевающие по всем учебным дисциплинам, могут быть осво
бождены от прохождения аттестации по теоретическому обучению, в том числе и по фи
зической культуре, по состоянию здоровья в порядке исключения. В этом случае итого
вые оценки выставляются на основании семестровых с учетом уровня фактической под
готовки обучающихся.

9.2. Освобождение обучающихся от аттестации или перенос ее на другие сроки воз
можны на основании следующих документов: медицинское заключение комиссии учре
ждения здравоохранения, заверенное печатями; выписки из решения педагогического со
вета с ходатайством об освобождении обучающегося от прохождения аттестации или пе
реносе на другие сроки; ведомости семестровых оценок по всем дисциплинам за данный 
курс обучения; справки об оценках, полученных обучающимся на аттестации (если обу
чающийся частично проходил аттестацию и в ходе ее заболел); ведомости итоговых оце
нок, подлежащих включению в диплом, в том числе по учебным дисциплинам, не выно
симым на аттестацию. По рекомендации врача обучающийся может сдавать экзамены в 
щадящем режиме (отдельный кабинет, присутствие одного родственника, др. комфорт
ные условия).

9.3. От прохождения аттестации освобождаются кандидаты и участники междуна
родных, российских и межрегиональных олимпиад и конкурсов по общеобразовательным 
и специальным дисциплинам, если их проведение или подготовка к ним совпадает по 
срокам с аттестационным периодом в колледже. От экзаменов также освобождаются по
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бедители и призеры областных, региональных олимпиад и творческих конкурсов по атте
стуемым дисциплинам.

10. ДОСРОЧНАЯ СДАЧА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

10.1. Директору колледжа предоставляется право разрешать успевающим обучаю
щимся досрочную сдачу зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов в период те
кущего семестра. При этом обучающиеся не освобождаются от текущих занятий по дру
гим дисциплинам.

10.2. В сл)шае необходимости досрочной сдачи зачетов, ДЗ, экзаменов обучающийся 
подает на имя директора колледжа заявление, в котором должны быть указаны:

1. уважительная причина, подтвержденная документально (по возможности);
2. согласие преподавателя принять экзамен, зачет, дифференцированный зачет;
3. информация руководства группы об отсутствии академической задолженности.
10.3. Досрочно обучающийся может сдавать либо все дисциплины, выносимые на 

промежуточную аттестацию, либо выборочно по решению директора.
10.4. Если к официальному началу некоторые дисциплины не сданы досрочно, обу

чающийся имеет возможность сдать их с группой согласно утвержденному графику про
межуточной аттестации. Если при досрочной сдаче была получена неудовлетворительная 
оценка или незачет, то обучающийся имеет право пересдачи вместе с группой согласно 
установленному графику промежуточной аттестации.

10.5. Для досрочной сдачи экзамена, зачета, ДЗ обучающемуся выдается зачетный 
(экзаменационный) лист.

11. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ и л и  ПЕРЕНОСА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕ
СТАЦИИ, ПЕРЕСДАЧА ЭКЗАМЕНОВ, ЗАЧЕТОВ, ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ

ЗАЧЕТОВ

Версия 3

11.1. Промежуточная аттестация может быть продлена (перенесена на определённый 
срок) только по уважительной причине.

11.2. Для продления промежуточной аттестации в учебную часть обучающийся 
предоставляет:

• заявление на имя директора колледжа о продлении аттестации;
• документ из лечебного учреждения, подтверждающий необходимость продления 

аттестации;
• другой официальный документ, подтверждающий уважительную причину.
11.3. Срок предоставления документа не должен превышать один день после окон

чания его действия.
11.4. Обучающемуся, имеющему оправдательный документ, промежуточная атте

стация может быть продлена на число календарных дней, указанных в документе меди
цинского учреждения (другом официальном документе). Общий срок продления аттеста
ции не может превышать суммарное количество дней зачетов, дифференцированных за
четов и экзаменов независимо от длительности болезни.

11.5. Продление аттестации оформляется в учебной части колледжа приказом дирек
тора.

11.6. На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух экза
менов или дифференцированных зачетов с целью повышения оценок по отдельным учеб
ным дисциплинам, изучавшимся на 1 -  4 курсах, в срок до выхода на преддипломную 
практику.

11.7. Пересдача зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов осуществляется 
по приказу директора на основании служебной записки заведующего по учебно- воспита-
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тельной работе, куратора группы в течение календарного года до окончания срока обуче
ния, Обучающийся имеет право дважды пересдавать академическую задолженность, при
чём второй раз пересдачу принимает комиссия, назначенная приказом директора.

Версия 3

РАЗРАБОТАЛ 
Заместитель директора по УР 
ГБП О ^ К  «КМТК»

И.В. Жигилий 
«07^июня2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник службы качества образо
вания ГБП ОУ РК «КМТК»

В.С. Кальченко
«I 2021 г.

СОГЛАСОВАНО 
Юрисконсульт 
ГБП ОУ^^<КМТК»

Е.Ю. Документова
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Версия 3
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛА

Ф.И.О. Должность Дата Подпись Примечание

Самойлович
О.А.

Директор 11.06.21

Жигилий И.В. Зам. дир. по УР 11.06.21 А
Чистякова Е.А. Зам. дир. по УВР 11.06.21

Кальченко В.С. Представитель руковод
ства по качеству

11.06.21 0)
Яворская И.В. Руководитель производ- 

ственнойпрактики
11.06.21
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л и с т  РАССЫЛКИ
Версия 3

№ экземпляра

Название отдела 
или ФИО лица, 

получившего 
документ

Дата рассылки
Подпись лица 
получившего 

экземпляр
Подпись ПРК

контрольный Самойлович О.А. 11.06.21

1 Жигилий И.В. 11.06.21

2 Чистякова Е.А. 11.06.21
✓ ^

3 Кальченко В.С. 11.06.21
... ' /Щ

4 Яворская И.В. 11.06.21 /pjjAj
'/ '
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Версия 3
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИИ, ДОПОЛНЕНИИ И РЕВИЗИИ ДОКУМЕНТА

№
экземпляр

а

Дата 
внесения 

изменении, 
дополнений и 
проведения 

ревизий

Номер
листа/раздел

а

Краткое
содержани

е
изменения

Документ на 
основании, 
которого 
внесены 

изменения

Подпись ПРК
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