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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение разработано в соответствии: с Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ,  

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и  

программам подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее – ППКРС), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «14» июня 2013 г. № 464. Федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (ФГОС) (по реализуемым 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) и программам 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (далее ППКРС);  Уставом 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Владимирской области «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» 

(далее - колледж).  

 1.2. Настоящее положение определяет формы, периодичность и проведения 

текущего контроля успеваемости, систему оценок; формы, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации обучающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих служащих  

ГБПОУ  ВО «Петушинский промышленно-гуманитарный колледж». 

 1.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация являются результатом 

деятельности обучающихся при изучении учебной дисциплины и освоении разделов 

профессионального модуля и проводится с целью определения:  

- соответствия уровня и качества подготовки специалиста требованиям ФГОС 

СПО;  

- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений по 

дисциплине, ряду дисциплин, междисциплинарному курсу, практического опыта по 

учебной и производственной практике;  

- сформированности общих и профессиональных компетенций.  
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 1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся.  

 1.5. В соответствии с п.10, п. 3 ст. 28 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ к компетенции образовательной 

организации относится осуществление текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и  

порядка проведения.  

1.6. Система текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 

предусматривает решение следующих задач:  

 - оценка качества освоения обучающимися программам подготовки 

специалистов среднего звена и программам подготовки квалифицированных 

рабочих служащих;  

 - аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программам подготовки специалистов 

среднего звена и программам подготовки квалифицированных рабочих служащих; 

 - широкое использование современных контрольно-оценочных технологий;  

 -организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей;  

 -  поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений 

в управлении качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, 

предметно-цикловой комиссии и образовательной организации.  

 1.7. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения.  

 1.8. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ и ППКРС (текущая 

и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 
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промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются ГБПОУ ВО 

«Петушинский промышленно-гуманитарный колледж» самостоятельно.  

В колледже должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям 

к условиям их будущей профессиональной деятельности. С этой целью, кроме 

преподавателей междисциплинарного курса  и мастеров производственного 

обучения в качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели, преподающие смежные дисциплины.  

 1.9. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, 

компетенции обучающихся колледжа.  

 1.10. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками колледжа.  

 1.11. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации:  

 1.11.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, имеющие 

положительные оценки по всем дисциплинам и профессиональным модулям . 

  1.11.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки или не 

аттестованные по дисциплинам, по которым не проводятся экзамены, допускаются к 

экзаменам. 

 1.11.3. Вопрос о допуске к экзаменам, а также к повторной промежуточной 

аттестации неуспевающих обучающихся обсуждается на педагогическом совете 

колледжа, где принимаются соответствующие решения о допуске обучающихся к 

аттестации. 
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2. ПОРЯДОК И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 2.1. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем, мастером 

производственного обучения на любом из видов учебных занятий. Методы текущего 

контроля выбираются преподавателем, мастером производственного обучения, 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля, МДК, 

практики.  

 2.2. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие формы:  

- устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях;  

- проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ;  

- защита лабораторных и практических работ;  

- контрольные работы;  

- тестирование (письменное или компьютерное);  

- контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы (в письменной 

или устной форме).  

Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 

преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью 

колледжа.  

 2.3. Формы и сроки проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся устанавливаются рабочими учебными планами конкретной 

специальности, рабочими программами учебной дисциплины, профессионального 

модуля.  

 2.4. В начале учебного года или семестра преподаватель, по своему 

усмотрению, проводит входной контроль знаний обучающихся, приобретённых на 

предшествующем этапе обучения.  

 2.5. Результаты текущего контроля вносятся преподавателем в журнал 

учебных занятий на странице, отведенной на дисциплины, МДК, УП, ПП, используя 

следующие обозначения: «2» (неудовлетворительно), «3» (удовлетворительно), «4» 
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(хорошо), «5» (отлично). В случае отсутствия у обучающегося текущих оценок в 

связи с пропусками более 50% занятий, в итогах аттестации записывается «н/а».                                                 

 2.6. Данные текущего контроля используются учебной частью, предметно-

цикловыми комиссиями, преподавателями, мастерами производственного обучения 

для обеспечения эффективной учебной работы обучающихся, своевременного 

выявления отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  Заместитель директора по учебно-методической 

работе анализирует результаты аттестации и готовит соответствующие предложения 

о проведении корректирующих действий директору.     

2.7. Обучающийся и его родители (законные представители) имеют 

возможность оперативного получения информации об успеваемости и 

посещаемости обучающихся, о ходе и результатах учебного процесса без обращения 

к сотрудникам колледжа (автоматически) согласно «Регламенту предоставления 

государственной  услуги ЭД». 

        В соответствие с приказом вышестоящего руководства директор колледжа 

должен обеспечить хранение: 

 журналов успеваемости обучающихся на электронных и бумажных носителях 

- 5 лет, в целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, по 

окончании учебного года, но не позднее 30 июня выводить на печать 

электронную версию журнала успеваемости, прошивать и скреплять 

подписью директора колледжа  и печатью колледжа; 

 изъятых из электронных журналов успеваемости обучающихся сводных 

ведомостей успеваемости на электронных и бумажных носителях - 25 лет, в 

целях хранения на бумажных носителях - один раз в год, по окончании 

учебного года, но не позднее 30 июня выводить на печать электронную 

версию сводных ведомостей успеваемости, прошивать и скреплять подписью 

директора и печатью колледжа. 
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3. ФОРМА, ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ                                    

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 3.1. В соответствии с Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по ППССЗ и ППКРС, утвержденным приказом 

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

464  количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре.  

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации  

обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным планом 

устанавливается данным учебным планом.  

 3.2.Промежуточная аттестация в условиях реализации модульно-

компетентностного подхода в профессиональном образовании проводится 

непосредственно после завершения освоения программ профессиональных модулей 

и/или учебных дисциплин, а также после изучения междисциплинарных курсов и 

прохождения учебной и производственной практики в составе профессионального 

модуля. Если учебная дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в 

течение нескольких семестров, промежуточная аттестация на каждый семестр не 

планируется. Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи 

различных форм текущего контроля.  

Для оценки результатов освоения ППССЗ и ППКРС допускается использовать 

накопительные и рейтинговые системы оценивания.   

3.3.Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 

дисциплины или профессионального модуля.  

 3.4. Бюджет времени, отведенный на промежуточную аттестацию в форме 

экзаменов, определен ФГОС по конкретной специальности. Промежуточная 

аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки.  
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Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени 

на подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий день 

после завершения освоения соответствующей программы дисциплины или МДК.  

Если экзамены запланированы в рамках одной календарной недели без 

учебных занятий между ними, для подготовки к следующему экзамену, в т. ч. для 

проведения консультаций, следует предусмотреть не менее 2 дней.  

 3.5. Для всех учебных дисциплин, МДК и профессиональных модулей, в т.  ч. 

введенных за счет вариативной части ППССЗ и ППКРС, обязательна 

промежуточная аттестация по результатам их освоения.     

 3.6. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающегося. Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет (с выставлением балльных отметок), экзамен, 

комплексный экзамен, экзамен квалификационный (по каждому профессиональному 

модулю без выставления балльных отметок).  

 3.7.Формы и порядок промежуточной аттестации устанавливаются колледжем 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами и календарными учебными графиками.  

 3.8. Возможны следующие формы промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме «Физической 

культуры», формы промежуточной аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет) 

или Э (экзамен);  

- по дисциплине «Физическая культура» в составе общеобразовательного 

цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет);  

- по дисциплинам циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), 

естественнонаучного и профессионального циклов формы промежуточной 

аттестации – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен);  

- по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ) форма 

промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – 

ДЗ (дифференцированный зачет);  



9 

 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный);  

- при соблюдении ограничений на количество экзаменов, зачетов и 

дифференцированных зачетов в каждом учебном году возможна промежуточная 

аттестация по составным элементам программы профессионального модуля: по 

МДК – дифференцированный зачет  или экзамен, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет;  

- если модуль содержит несколько МДК, возможно проведение комплексного 

экзамена или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе 

этого модуля.  

 3.9. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированность 

у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения 

ППССЗ и ППКРС»  ФГОС СПО. Итогом проверки является однозначное решение: 

«вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».  

Экзамен (квалификационный) проводится после завершения освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму независимой 

оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием допуска к 

экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех 

элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик.  

 3.10. Подготовка и проведение зачета или дифференцированного зачета  

 3.10.1. Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении зачета 

уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной книжке словом «зачет». 

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки обучающихся 

оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»).  
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Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится 

преподавателем в журнал учебных занятий (в том числе и неудовлетворительные) и 

в зачетную книжку (за исключением неудовлетворительной).  

 3.10.2. Оценка дифференцированного зачета является окончательной оценкой 

по учебной дисциплине или МДК за данный семестр.  

 3.11. Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному 

экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК)  

 3.11.1. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий или в 

специально отведенные дни, установленных графиком учебного процесса, согласно 

утверждаемому директором образовательной организации расписанию экзаменов, 

которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала сессии (экзамена).  

 3.11.2. Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК). Перечень вопросов и 

практических задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается 

преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий и утверждается заместителем директора по учебно-

методической работе не позднее, чем за месяц до начала сессии (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 задания в тестовой форме.  

 3.11.3. Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (устная, письменная 

или смешанная) устанавливается преподавателем в начале соответствующего 

семестра и доводится до сведения обучающихся.  

 3.11.4. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: 

экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы и образцы техники, 
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разрешенные к использованию на экзамене; оценочный инструментарий; 

экзаменационная ведомость.     

 3.11.5. Экзамен принимается, как правило, преподавателем, который 

преподавал учебные занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического 

часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех 

часов на учебную группу.  

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) 

принимается, как правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим 

дисциплинам в экзаменуемой группе.  

На сдачу устного экзамена предусматривается не более половины 

академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не 

более трех часов на учебную группу.  

 3.11.6. Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: «5» 

(отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). 

Оценка, полученная на экзамене, заносится преподавателем в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительные) и в зачетную книжку (за 

исключением неудовлетворительной).  

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по 

дисциплине (МДК).  

3.12. Подготовка к экзамену (квалификационному). 

3.12.1. Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

3.12.2. Квалификационный экзамен проводится колледжем для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения, ФГОС. 

3.12.3. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
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ФГОС  по соответствующим специальностям, профессиям рабочих, должностям 

служащих. К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей.  

 3.12.4. Экзамены (квалификационные) проводятся в период экзаменационных 

сессий или в специально отведенные дни, установленные графиком учебного 

процесса согласно утверждаемому директором колледжа расписанию экзаменов, 

которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 

две недели до начала сессии (экзамена). Содержание экзамена (квалификационного) 

разрабатывается  соответствующей предметно-цикловой комиссией и 

согласовывается с представителями работодателей. Допускается проведение 

экзамена квалификационного в форме защиты портфолио. 

3.12.5. Экзамен (квалификационный) принимает экзаменационная комиссия в 

составе представителей колледжа и работодателей. В экзаменационной ведомости и 

зачетной книжке фиксируется решение: зачтено/ не зачтено.  
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4. ФОРМА И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ЭКЗАМЕНОВ, ОЦЕНКЕ ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 4.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации 

образовательной программы среднего общего образования проводится в форме 

экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).  

Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из профильных 

учебных дисциплин за счет времени, выделяемого ФГОС СПО на промежуточную 

аттестацию.  

Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным  

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ и ППКРС СПО 

за счет учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение 

соответствующей общеобразовательной дисциплины.  

Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за 

исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).  

 4.2. Экзамены по русскому языку и математике проводятся письменно:  

по русскому языку – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий либо текста (художественного или публицистического) для 

изложения с заданиями творческого характера;  

по математике – с использованием экзаменационных материалов в виде набора 

контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.  

Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

 4.3.Экзамен по профильной учебной дисциплине проводится устно или 

письменно.  

Форма проведения экзамена и вид экзаменационных материалов определяются 

преподавателем соответствующей учебной дисциплины.  
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 4.4. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана ППССЗ и ППКРС проводятся с использованием контрольных 

материалов в виде набора заданий тестового типа, тем для сочинений, рефератов, 

набора заданий для традиционной контрольной работы, вопросов для устного 

опроса обучающихся и др.  

Вид и содержание контрольных материалов определяются преподавателем 

соответствующей учебной дисциплины.  

 4.5. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям 

к уровню подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего 

(полного) общего образования по соответствующей общеобразовательной 

дисциплине и зафиксированным в примерных программах общеобразовательных 

дисциплин для профессий НПО и специальностей СПО.  

 4.6. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их 

выполнения разрабатываются преподавателем соответствующей учебной 

дисциплины, согласовываются с предметно-цикловой комиссией и утверждается 

заместителем директора по учебно-методической работе не позднее, чем за месяц до 

начала сессии (экзамена).  

 4.7. Экзаменационные материалы для проведения письменных экзаменов с 

использованием набора контрольных заданий формируются из двух частей: 

обязательной, включающей задания минимально обязательного уровня, правильное 

выполнение которых достаточно для получения удовлетворительной оценки (3), и 

дополнительной части с более сложными заданиями, выполнение которых 

позволяет повысить удовлетворительную оценку до «4» или «5».  

 4.8. Для организации и проведения экзаменов ежегодно создаются 

экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается приказом 

директора колледжа.  

 4.9. Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение 

экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и утверждают 

результаты экзаменов.  
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Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания 

экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при 

проведении экзаменов и оценке их результатов.  

 4.10. Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 

нагрузки. Сроки проведения экзаменов устанавливаются колледжем. Расписание 

экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между  экзаменами для 

каждого обучающегося был не менее двух дней.  

 4.11. Для обучающихся, пропустивших экзамен по уважительной причине, 

устанавливаются дополнительные сроки их проведения.  

 4.12. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется 

возможность подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов 

и/или о несогласии с полученными оценками. Обучающиеся (их законные 

представители) вправе ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по 

результатам которой подается апелляция.  

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами, 

принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей  учебной 

дисциплине и оценке его результатов.  

Решение конфликтной комиссии сообщается обучающемуся (его законному 

представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.  

 4.13. Результаты экзамена признаются удовлетворительными в случае, если 

обучающийся при их сдаче получил оценку не ниже удовлетворительной (3).  

 4.14. Положительные итоговые оценки («3», «4», «5») по всем учебным 

дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ и ППКРС 

свидетельствуют, что при реализации ФГОС среднего общего образования в 

пределах ППССЗ и ППКРС обучающийся получил среднее общее образование.  

 4.15. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам 

общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ и ППКРС (положительные 

итоговые оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем 

профессиональном образовании.  
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 4.16. Экзаменационные и сводные ведомости хранятся у заместителя 

директора по учебно-методической работе.  

 

5. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 5.1. В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одной или нескольким учебным 

дисциплинам, профессиональных модулям ППССЗ и ППКРС или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать 

академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующей учебной дисциплине, МДК, 

профессиональному модулю не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

Ликвидация академической задолженности обучающихся ведется по 

направлениям заместителя директора по учебно-методической работе.  

Для проведения ликвидации академической задолженности в колледже 

составляется график. Для проведения повторной промежуточной аттестации во 

второй раз в колледже создается комиссия.  

Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

Обучающиеся по ППССЗ и ППКРС, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, отчисляются из колледжа как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению программы подготовки и выполнению 

учебного плана.  

5.2. Академическая задолженность возникает при неудовлетворительных 

результатах промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 
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дисциплинам, профессиональным модулям образовательной программы или при 

непрохождении промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

(часть 2 ст. 58 Федерального закона № 273-ФЗ).  

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом и локальными нормативными 

актами  ГБПОУ ВО «ППГК». 

5.3. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из ГБПОУ ВО «Петушинский промышленно-

гуманитарный колледж», как не выполнившиеся обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана (часть 11 ст. 

58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

5.4. Невыполнение обучающимися колледжа по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнение учебного плана рассматривается 

согласно пункту 2 части 2 ст. 61 Федерального закона № 273-ФЗ «как 

самостоятельное основание прекращение образовательных отношений по 

инициативе организации, осуществляющей образовательную деятельность, наряду с 

применением к обучающемуся, достигшего возраста пятнадцати лет, отчисления как 

меры дисциплинарного взыскания. Последнее основание применяется согласно 

части 4 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ за неисполнение или нарушение 

устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил проживания в общежитии и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности». Таким образом, наличие неликвидированной академической 

задолженности обучающимися по основным образовательным программам в 

установленные сроки образует самостоятельное основание прекращения 

образовательных отношений по инициативе ГБПОУ ВО «Петушинский 

промышленно-гуманитарный колледж», которое именуется как невыполнение 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
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выполнению учебного плана. Отчисление по такому основанию не требует 

соблюдения процедуры применения к обучающимся мер дисциплинарного 

взыскания, предусмотренной статьей 43 Федерального закона № 273-ФЗ и порядком 

применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного 

взыскания, утвержденным приказом Минобрнауки России от 15.03.2013 г. №  185. 

 5.5. По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена с целью 

повышения оценки, но не более 1 повторной сдачи экзамена или 

дифференцированного зачета по одной дисциплине (МДК).  

 5.6. На старших курсах допускается повторная сдача не более двух экзаменов 

с целью повышения оценок по отдельным учебным дисциплинам, изучавшимся на 1 

– 4 курсах, в срок до выхода на преддипломную практику.  

 5.7. В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается в 

экзаменационной ведомости отметка «не явился».  

 5.8. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать 

администрация колледжа, преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних 

лиц без разрешения директора колледжа не допускается.    

 5.6. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не 

ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК, практикам) 

данного курса. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся 

на следующий курс условно с указанием сроков сдачи академических 

задолженностей.  

 5.7. Экзаменационная сессия обучающемуся может быть продлена приказом 

директора колледжа при наличии уважительных причин: а) болезнь, 

подтвержденная справкой лечебного учреждения; б) иные непредвиденные и 

установленные обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на экзамен.  

5.8. Документы о болезни, другие документы, дающие право на академический 

отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть представлены до или 

в первые дни экзаменационной сессии.  
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Если обучающийся сдавал экзамен и получил неудовлетворительную оценку, 

документы о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не могут 

служить основанием для аннулирования неудовлетворительной оценки.    

 5.9. По ходатайству заместителя директора по учебно-методической работе, 

решению педсовета и приказом директора колледжа за невыполнение учебного 

плана могут быть отчислены обучающиеся, не ликвидировавшие академической 

задолженности в течение одного года, получившие неудовлетворительную оценку 

при второй пересдаче экзамена.  

 5.10. При наличии уважительных и документально подтвержденных причин  

(продолжительная болезнь, семейные обстоятельства, длительные командировки и 

др.) с обучающемуся может быть предоставлен академический отпуск. 
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