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1. Общие положения 

1.1.  Положение  об  организации  текущей и промежуточной  аттестации  обучающихся  

(далее  –  Положение) ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К.Щедрина» (далее – 

Учреждение) разработано в соответствии  со следующими нормативными документами: 

 статьей 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  образовании 

в Российской Федерации»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами (далее –  ФГОС); 

 Порядком организации иосуществления  образовательной  деятельности  по  

образовательным  программам  среднего профессионального образования, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14  июня 2013 г.  № 

464  (с изм. и доп. от 28августа2020г.); 

 Письмом  Минпросвещения РФ от 14 апреля 2021 г. № 05-401 «О направлении 

Методических рекомендаций по реализации среднего общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования»;  

 Письмом  Минобрнауки РФ от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций 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 и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 

 Положением о практической подготовке обучающихся (приказ Минобрнауки РФ и 

Минпросвещения РФ от 15.08.2020 г. № 885/390, с изм. на 18.11.2020г);   

 Разъяснениями  по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ среднего  

профессионального  образования  (письмо  Минобрнауки  России от 20.10.2010  г.  №  12-696);   

 Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение определяет форму, порядок, правила проведения 

промежуточной  аттестации  и  текущего  контроля  успеваемости  студентов  по  

образовательным  программам среднего профессионального образования. 

1.3. Форма промежуточной аттестации студентов по каждой  дисциплине 

(профессиональному модулю) конкретизируется в учебном плане Учреждения. 

1.4.  Положение  размещается  на  официальном  сайте  Учреждения  в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

1.5. Текущий контроль освоения студентами программного материала учебных дисциплин 

и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных курсов, учебной  и  

производственной  практики)  включает  следующие  виды:  входной, текущий  и рубежный 

контроль. 

1.6. Входной контроль знаний студентов проводится в начале изучения  базовых 

дисциплин  ФГОС,  с целью  выявления  недостатков  базовой  подготовки  студентов,  

остаточных знаний,  умений и навыков студентов. 

2.Организация и проведение текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1.Текущий  контроль  проводится  с  целью  объективнойоценки качества  освоения  

программ дисциплин, профессиональных модулей, а также стимулирования учебной работы 

студентов, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной  

аттестации  и  обеспечения  максимальнойэффективности  учебно-воспитательного  процесса. 

2.2.Система текущего контроля успеваемости предусматривает разнообразные по форме и 

содержанию  контрольные мероприятия (контрольные  точки),  учитывающие  все виды  

аудиторной и самостоятельной учебной деятельности обучающегося. 

2.3.Конкретные виды, формы, средства и процедуры текущего контроля успеваемости 

покаждой дисциплине, междисциплинарному курсу разрабатываются и определяются 

преподавателем самостоятельно. 

2.4. Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

- устный опрос  

- письменные  работы; 



2.5.  Формы  текущего контроля (контрольная работа, тестирование,  опрос,  выполнение и 

защита практических и лабораторных работ, выполнение отдельных разделов курсового проекта  

(работы),  выполнение  рефератов  (докладов),  подготовка  презентаций,  наблюдение  за 

действиями обучающихся и т.д.) выбираются преподавателем исходя  из методической 

целесообразности,  специфики  учебной  дисциплины,  профессионального  модуля  и  его  

составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики). 

2.6. Если пропущено более 70% занятий по уважительной причине, либо более 50%занятий 

по неуважительной причине, то обучающийся по дисциплине не аттестуется 

2.6. Рубежный контроль  (мониторинг) проводится по завершению отдельного этапа 

обучения  -  8-11  недель  текущего  семестра,  по  всем  дисциплинам  и профессиональным  

модулям учебного  плана.  Рубежный  контроль  выявляет  уровень  освоения  знаний,  умений  

навыков, формирующих  общие  и  профессиональные  компетенции  на  определенном  этапе  

изучения дисциплин  и  модулей.  Формы рубежного  контроля  –  контрольная  работа  или  

контрольное задание  (исполнение программы, ее части и т.д.)  по наиболее важным темам (с 

точки зрения формирования компетенций) изученного материала. 

2.7.  Данные  рубежного  контроля используются  администрацией  и  преподавателями 

колледжа для анализа освоения студентами основных профессиональных образовательных 

программ, обеспечения систематической учебной работы студентов, своевременного выявления 

отстающих  и  оказания  им  содействия  в  изучении  учебного  материала.  Данные  рубежного 

контроля доводятся до сведения родителей студентов. 

2.8. Результаты текущего и рубежного контроля определяются оценками: 

«5» - отлично»; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно; 

«н/а»- не аттестован.  

3. Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1.  Промежуточная  аттестация  студентов  представляет  собой   процедуру  

установления соответствия качества подготовки студентов  требованиям ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования за семестр. 

3.2.В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количествозачетов – 

10 (без учета зачетов по физической культуре); 

3.1.2. Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию,  составляет не  менее 1 

недели в семестр. 

3.1.3.Расписание  проведения  промежуточной  аттестации  (зачетно-экзаменационной 

сессии) составляется в соответствии с учебным планом и  утверждается  директором  Учреждения. 

3.2.18. Формы промежуточной аттестации: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен (в том числе, комплексный); 

 экзамен квалификационный по профессиональным модулям. 

3.2. Организация и проведение промежуточной аттестации по учебнымдисциплинам 

и междисциплинарным курсам 

3.2.1. Промежуточная аттестация, направленная на оценку качества подготовкистудентов, 

осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения знаний, умений при изучении учебных дисциплин, МДК; 

оценка уровня освоения знаний, умений, опыта практической 

деятельности, ОК и ПК при реализации профессионального модуля. 

3.2.2. Каждая учебная дисциплина, МДК и ПМ учебного плана, включаядисциплины 

вариативной части, а также учебная и производственнаяпрактика предусматривают определенную 

форму промежуточной аттестации,которая планируется после завершения изучения 

УД/МДК/ПМилипрохождении учебной и/или производственной практики. 

3.2.3. Студенты, обучающиеся по индивидуальному учебному плану,могут сдавать 

зачеты и экзамены в межсессионный период в сроки, устанавливаемые директором  

Учреждения. 



3.2.4. На зачете (экзамене) студенты обязаны иметь при себе зачетную  книжку, которую 

они предъявляют преподавателю, принимающему зачет  (экзамен), до начала зачета (экзамена). 

При отсутствии зачетной книжки  зачет (экзамен) не принимается. 

3.2.5. Ответственность за правильность заполнения зачетных книжек, ведение записей 

вжурнале и заполнение зачетных ведомостей несет преподаватель. 

3.2.6.В зачетную книжку выставляются только удовлетворительные оценки (отметки), а в 

ведомость и в журнал все, включая неудовлетворительные. Порезультатам комплексной 

аттестации студенту выставляется одна оценка(отметка), которая является итоговой для каждой 

дисциплины/МДК, 

вошедшей в состав комплексной аттестации; 

3.2.7.  Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в зачетную книжку 

студента (кроме неудовлетворительной) и экзаменационную ведомость (в том числе и 

неудовлетворительные). Экзаменационная оценка по дисциплине или МДК за данный семестр 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине или МДК. 

3.2.8.  В случае неявки студента на зачет (экзамен) в экзаменационной   ведомости делается 

отметка «не явился».  

3.2.9 Студенты, которые не явились на зачет или экзамен в  установленные сроки по 

уважительной  причине,  директором  Учреждения  устанавливаются  индивидуальные  сроки 

прохождения промежуточной аттестации. 

3.2.10.  По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которомуобучающийся получил неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки 

допускаетсяповторная сдача экзамена. 

3.2.11. На выпускном курсе решением директора Учреждения на основании ходатайства со 

стороны  классного  руководителя  и  председателя  предметно-цикловой  комиссии  допускается  

повторная сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам, 

изучавшимся ранее. 

3.2.12.  Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

илинескольким учебным дисциплинам (профессиональным модулям) образовательной программы 

или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

3.2.13.Обучающиеся обязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность. 

3.2.14.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующей учебной дисциплине (профессиональномумодулю) не более двух 

раз в сроки, определяемые образовательной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, 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. 

3.2.15.  Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

3.2.16.  Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и   (или) экзаменов) 

в период каникул не допускается. 

3.2.17.  Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

3.2.18.  Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс условно. 

3.2.19.  Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из образовательной организации как не выполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

3.2.20.  Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса,   успешно 

сдавшие все экзамены и зачеты в рамках промежуточной  аттестации, переводятся на следующий 

курс приказом директора Учреждения.  

3.3. Организация и проведение промежуточной аттестации в форме зачетаи 

дифференцированного зачета 

3.3.1. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 



освоение соответствующей учебной дисциплины, профессионального 

модуля или прохождение учебной и/или производственной практики; 

3.3.2. Зачет/дифференцированный зачет могут проводиться в том числе в виде 

электронного тестирования, письменного опроса, защиты проекта, по результатам оценки 

портфолио работ; 

3.3.3. Зачет/дифференцированный зачет может быть организован в видеинтегральной оценки 

результатов выполнения практических заданий, 

точек рубежного контроля; 

3.4. Организация и проведение промежуточной аттестации в форме экзамена 

3.4.1. К экзамену по дисциплине или МДК, комплексному экзамену по двум, 

несколькимдисциплинам или МДК допускаются обучающиеся: 

- не имеющие академических задолженностей за предыдущий семестр обучения; 

-прошедшие все виды текущего контроля успеваемости и полностью выполнившие все 

теоретические и практические задания. 

3.4.2. Студенты, не сдавшие в установленные сроки зачеты по дисциплинам, по которым в 

данную сессию проводятся экзамены, не допускаются к сдаче экзаменов по этой дисциплине. 

3.4.3. Экзамены по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам проводятся за 

счет времени, отведенного на промежуточную аттестацию в соответствии с графиком учебного 

процесса; 

3.4.4. Для подготовки к экзамену проводятся консультации, за счет общего бюджета времени, 

отведенного на консультации. 

3.4.5. Экзаменационные билеты к комплексному экзамену должны содержать вопросы и/или 

практические задания по всем учебным дисциплина/МДК, включенным в комплексный экзамен; 

3.4.6. Экзаменационные билеты разрабатываются равноценными по совокупной сложности 

входящих в него вопросов и/или заданий; 

3.5 Выставление оценки (отметки) о прохождении 

промежуточной аттестации 
3.5.1. При проведении промежуточной аттестации в форме зачета,выставляется отметка «зачтено» 

или «не зачтено». 

3.5.2. При проведении промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета, 

выставляется отметка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3.5.3. Дифференцированный зачет может проводиться по  отдельной дисциплине и  (или)  в  

качестве  составного  элемента  профессионального  модуля  (междисциплинарный курс,  

практика).  Зачеты могут проводиться  в устной или  письменной форме,  в  том  числе в форме 

тестов и творческих работ. Педагогическому работнику  предоставляется право поставить зачет 

без опроса тем студентам, которые активно участвовали в семинарских (практических) занятиях и 

показали необходимый уровень владения учебным материалом. 

3.5.4. При тестовой форме проведения экзамена оценка выставляется всоответствии с 

процентом правильных ответов: 

 5 «отлично» – 90-100% успешных ответов; 

 4 «хорошо» – 80-89% успешных ответов; 

 3 «удовлетворительно» – 70-79% успешных ответов; 

 2 «неудовлетворительно» – 69% и менее. 

3.5.5. Уровень подготовки студента при проведенииэкзамена оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно); 

3.5.6. По результатам комплексной аттестации студенту выставляется одна оценка(отметка), 

которая является итоговой для каждой дисциплины/МДК, вошедшейв состав комплексной 

аттестации; 

3.5.7.Экзамены  проводятся  по  билетам  в  устной  или  письменной   форме,  а  также  в 

форме  исполнения  программы.  Форма  проведения  экзамена  утверждается  председателем 

предметно-цикловой  комиссии,  к  которой  относится  дисциплина  (профессиональный  модуль).  

Во  время  экзамена  студенты  могут  пользоваться  с разрешения преподавателя справочными  

материалами и другими пособиями, не содержащими  прямого  ответа  на  вопросы  

экзаменационного  билета.  Преподавателю,  принимающему экзамен,  предоставляется  право  

задавать  студенту  дополнительные  вопросы  по  программе  

изученного курса. 

 



3.6. Организация и проведение квалификационного экзамена или комплексного 

экзамена по профессиональным модулям.  
3.6.1. Профессиональный модуль является автономной структурной единицейобразовательной 

программы (далее ОП). Промежуточная аттестация студентовпо профессиональному модулю 

осуществляется в форме экзамена(квалификационного). 

3.6.2. Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность 

регламентированных процедур, посредством которых экспертами – 

экзаменаторами производится оценивание профессиональной квалификации 

или ее части (совокупности компетенций) студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля по образовательным программам среднего 

профессионального образования, программам подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ). 

3.6.3. Целью проведения экзамена (квалификационного) выступает оценка соответствия 

достигнутых образовательных результатов студентов по 

профессиональному модулю требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, их подготовленности к трудовой деятельности по избранной 

специальности. 

3.6.4. Сроки проведения экзамена (квалификационного) устанавливаются в соответствии с 

календарным учебным графиком. 

3.6.5. К экзамену (квалификационному) допускаются студенты, в полном объеме освоившие все 

элементы профессионального модуля: МДК, учебную и (или)производственную практику в 

составе ПМ учебного плана соответствующей ППССЗ. 

3.6.6. В период подготовки к экзамену (квалификационному) могут быть организованы 

консультации за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

3.6.7. Комплекты оценочных средств и инструктивно-методические материалы для проведения 

оценочных процедур в рамках экзамена (квалификационного), согласованные с работодателями, 

формируются Колледжем самостоятельно 

или с учетом соответствующего комплекта оценочной документации (КОД) для проведения 

демонстрационного экзамена 

3.6.8. Не позднее, чем за один день до проведения экзамена (квалификационного)на основании 

ведомостей промежуточной аттестации по МДК и практикам, входящим в состав ПМ, 

заведующий 

ПЦК готовит список студентов, допущенных к сдаче экзамена 

(квалификационного). 

3.7. Экзаменационная комиссия по приему экзамена (квалификационного) 

3.7.1. По каждому профессиональному модулю формируется специальная аттестационно -

квалификационная комиссия. В отдельных случаях, обусловленных спецификой содержания 

образования, может быть создана единая аттестационно - квалификационная комиссия для 

группыродственных профессиональных модулей. В состав аттестационно - квалификационной 

комиссиивключаются: 

 председатель комиссии – заместитель директора колледжа; 

 преподаватели профессионального цикла, не 

участвовавшие в обучении по данному профессиональному модулю; 

 секретарь комиссии – из числа работников образовательного учреждения (без права голоса 

в процедурах принятия решений); 

К проведению квалификационного экзамена могут привлекаются представителиработодателей, их 

объединений.Численность 

комиссии составляет не менее 3 человек. 

3.7.2. Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

3.7.3. Педагогический персонал колледжа, принимавший участие в реализациипрофессионального 

модуля, по которому проходит промежуточная аттестация, может участвовать 

вквалификационном экзамене в качестве наблюдателей (без права голоса в процедурах принятия 

решений) 

3.8. Форма и содержание экзамена (квалификационного) 

3.8.1. Формы проведения экзамена (квалификационного) и его содержаниеустанавливаются 

предметно - цикловой комиссией в комплекте КОСэкзамена по ПМ. В зависимости от профиля и 

содержания 



профессионального модуля, других значимых условий организации 

образовательного процесса проводится: 

в организациях – заказчиках кадров, в том 

числе по месту прохождения обучающимися производственной 

практикив рамках профессионального модуля; 

 на специальных аккредитованных площадках (в центрах 

проведения демонстрационного экзамена); 

 в образовательной организации, где был реализован данный 

профессиональный модуль. 

3.8.2. Комплект КОС промежуточной аттестации по ПМ оформляется согласноустановленным 

требованиям Колледжа к оформлению комплекта ПМобразовательной программы среднего 

профессионального образования. 

Комплект КОС промежуточной аттестации по ПМ, требования к 

обучающемуся, а также критерии оценки доводятся до сведения обучающихся не менее, чем 

за 1 месяц до сдачи экзамена (квалификационного). 

3.8.3. К сдаче экзамена (квалификационного) студенты допускаются припредъявлении паспорта 

или иного документа, удостоверяющего личность,реквизиты которого фиксируются в Протоколе 

экзамена(квалификационного). 

3.8.4. Квалификационный экзамен в зависимости от области профессиональной 

деятельности может включать в себя один или несколько видов аттестационных испытаний, 

направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение профессионального 

модуля, к реализации вида профессиональной деятельности. 

 3.8.5. Выполнение комплексного практического задания – для оценки готовности к 

выполнению вида профессиональной деятельности. Технология оценивания: сопоставление 

продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта деятельности с 

заданными эталонами и стандартами по критериям. 

3.8.6. Выполнение серии практических заданий – для оценки готовности к выполнению 

отдельных трудовых функций (профессиональных компетенций). Технология оценивания: 

сопоставление параметров продемонстрированной деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям. 

3.8.7. Защита портфолио (выступает как дополнительный метод оценивания). Технология 

оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с набором документов, 

содержащихся в портфолио.  

3.8.8. Различные (обусловленные спецификой вида профессиональной деятельности и 

условий обучения) сочетания указанных выше методов оценивания. 

3.9. Порядок подготовки и проведения экзамена (квалификационного) 
3.9.1. Общее руководство промежуточной аттестацией по ПМ и контрольпроведения экзамена 

(квалификационного) по ПМ осуществляет зам.директора по учебно-производственной работе, 

привлекая к даннойработе председателей предметно – цикловых комиссий всоответствии с их 

должностными обязанностями. 

3.9.2. Экзамен (квалификационный) проводится по завершении ПМ за счетвремени, отведенного 

на промежуточную аттестацию. В день проведенияэкзамена (квалификационного) другие формы 

учебной нагрузки непредусматриваются. 

3.9.3. Расписание экзаменов (квалификационных) доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за один месяц до начала экзамена. 

3.9.4. Экзамен (квалификационный) проводится в подготовленных для этогопомещениях. 

3.9.5. Перед началом экзамена председатель/член комиссии по приему экзамена 

(квалификационного) знакомит студентов с содержанием заданий, кратко 

инструктирует о правилах выполнения экзаменационных заданий, о процедуреэкзамена в 

соответствии с комплектом КОС экзамена по ПМ 

и выдает членам комиссии комплекты оценочных средств. 

3.9.6. Решения комиссии принимаются на закрытом заседании большинством 

голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов 

принимается то решение, за которое проголосовал председатель комиссии по 

приему экзамена (квалификационного).  

3.9.7. По результатам квалификационного экзамена в отношении каждого кандидата 

аттестационно - квалификационной комиссией выносится одно из следующих решений:  



-«профессиональные компетенции освоены / не освоены»; 

 «вид профессиональной деятельности освоен/ не освоен», оценка. 

3.9.8. Решение аттестационно - квалификационной комиссии фиксируется в протоколе 

квалификационного экзамена, зачетной книжке кандидата (кроме неудовлетворительной оценки). 

Протокол квалификационного экзамена подписывают председатель, секретарь комиссии и 

экспертыэкзаменаторы, присутствовавшие на экзамене.Запись в зачетной книжке удостоверяется 

подписью председателя экзаменационной комиссии 

3.9.9. В случае неявки кандидата на квалификационный экзамен секретарем аттестационно - 

квалификационной комиссии в протоколе квалификационного экзамена производится запись «не 

явился». 

3.9.10. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

проводится на специальном (дополнительном) заседании аттестационно – квалификационной 

комиссии, по отдельно подготовленным комплектам оценочных средств.  

3.9.11. Протоколы квалификационных экзаменов хранятся в архиве колледжа в течение пяти лет. 

3.9.13. В случае возникновения спорных вопросов по процедуре или результатам 

квалификационного экзамена кандидат имеет право подать апелляцию в конфликтную комиссию в 

порядке, предусмотренном Положением о конфликтной комиссии колледжа.  

3.10. Выдача квалификационных аттестатов по результатам  

экзамена (квалификационного) 
3.10.1. По результатам квалификационного экзамена выдается квалификационный 

аттестат. Каждый кандидат должен быть ознакомлен с решением аттестационно-

квалификационной комиссии по результатам квалификационного экзамена. Руководитель  

образовательной организации издает приказ об утверждении итогов квалификационной 

аттестации по профессиональному модулю на основе протокола квалификационного экзамена.  

3.10.2. Изготовление, учет и выдачу квалификационных аттестатов обеспечивает 

Колледж. 

4. Перевод студентов на следующий курс, ликвидация академической задолженности 

4.1. Студенты, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно сдавшие 

все экзамены и зачеты в рамках промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс 

приказом директора Учреждения. 

4.2. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность (один и более несданных зачетов и (или) экзаменов), 

переводятся на следующий курс условно. 

4.3. Для ликвидации студентами академической задолженности директор Учреждения 

устанавливает индивидуальные сроки сдачи задолженностей по промежуточной аттестации в 

пределах одного семестра с момента ее образования. В указанный период не включаются время 

болезни студента, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 

4.4. Ликвидация академической задолженности (пересдача зачетов и (или) экзаменов) в 

период каникул не допускается. 

4.5. Повторная сдача по одному и тому же зачету (экзамену) допускается в присутствии 

комиссии в следующем составе: председателя профильной предметно-цикловой комиссии, 

преподавателя, принимавшего зачет и (или) экзамен в рамках промежуточной аттестации, и 

одного из ведущих преподавателей по данной учебной дисциплине (курсу, модулю) или директора 

(заместителя директора по учебной работе) Учреждения. 

Состав комиссии утверждается директором Учреждения. Результаты сдачи студентом зачета 

(экзамена) комиссии протоколируются и подписываются всеми ее членами. 

4.6. Студенты, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

отчисляются из Учреждения как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана 


		2022-11-07T16:20:10+0400
	Берковская Наталья Владимировна




