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Положение
о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении теку

щего контроля их успеваемости

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
-  федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Россий

ской Федерации»;
-  приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм
мам среднего профессионального образования";

-  уставом техникума.
1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости является локальным нормативным ак
том техникума, регулирующим периодичность, порядок, систему оценок и формы проведе
ния промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости.

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объ
ема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопро
вождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся.

1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся -  это систематическая проверка 
учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образо
вательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

1.5. Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образова
тельной программой.

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучаю
щихся

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного пе
риода и осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 
часть образовательной программы.

2.2. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, опрос, выполнение 
и защита практических занятий и лабораторных работ, выполнение рефератов (докладов), 
подготовка презентаций и т.д.) выбираются преподавателем исходя из методической целе
сообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса.

2.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной си
стеме в журналах учета образовательной деятельности.

2.4. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 
программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную кор
ректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.



3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации

3.1. Промежуточная аттестация в техникуме проводится на основе принципов объек
тивности, беспристрастности.

3.2. Периодичность промежуточной аттестации определяется учебным планом 
ППКРС СПО по профессии.

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: экзамен, дифференцированный за
чет, зачет.

3.4. Информация о видах и формах промежуточной аттестации, критериях оценивания 
доводится до сведения обучающихся в течение двух месяцев от начала обучения по учеб
ной дисциплине, ПМ, МДК классным руководителем с составлением протокола и росписи 
обучающегося для ознакомления.

3.5. Дифференцированные зачеты и зачеты проводят за счет времени, отведенного на 
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, выде
ленного ФГОС СПО по профессии.

3.6. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 
должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное ко
личество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.

3.7. Для подготовки к экзамену проводятся консультации по экзаменационным вопро
сам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

3.8. Расписание консультаций и экзаменов утверждается директором техникума и до
водится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменационной недели. Интервал между экзаменами должен быть не менее одного 
календарного дня. Первый экзамен может быть проведен в первый день экзаменационной 
недели.

3.9. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалль
ной системе в протоколах экзамена и дифференцированного зачета, зачета. Также оценки 
заносятся в журналы учета образовательной деятельности.

3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических ко
миссий и педагогического совета техникума.

4. Порядок перевода обучающихся на следующий курс

4.1. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию, продолжают 
обучение в следующем полугодии или переводятся на следующий курс приказом директора 
техникума.

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным при
чинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий 
курс условно.

4.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не
скольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной про
граммы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при
чин признаются академической задолженностью.

4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Техникум создает условия обучающимся для ликвидации академической задол

женности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.6. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу

точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (мо
дулю) не более двух раз в установленный срок с момента образования академической за
долженности.

Обучающимся устанавливаются следующие сроки ликвидации задолженностей: после 
окончания 1 полугодия учебного года -  до 1 февраля, после окончания 2 полугодия -  до 20 
сентября следующего учебного года. В указанный период не включаются время болезни 
обучающегося, нахождение его в отпуске по беременности и родам.



4.7. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задол
женности во второй раз создается комиссия.

4.8. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 
аттестации.

4.9. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в техникуме, объяв
ляется обучающимся и их родителям (лицам их заменяющим).

4.10. Для обучающихся, которые проходят повторную аттестацию, организуются груп
повые и индивидуальные занятия и консультации.

4.11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, 
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются 
из техникума как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образова
тельной программы и выполнению учебного плана.



ПРОТОКОЛ
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ФОРМАМИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих

профессия______________________________________________________________________
группа__________________________________________________________________________

Приложение №1
к положению о текущем контроле

и промежуточной аттестации

1. Формы промежуточной аттестации

Курс, семестр Зачеты Дифференцированный
зачет Экзамен

1 КУРС 1 семестр
2 семестр

2 КУРС 3 семестр
4 семестр

3 КУРС 5 семестр
6 семестр

2. Критерии оценивания по дисциплинам

3. Лист ознакомления

№ Фамилия и инициалы обучающе
гося

Дата ознаком
ления Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25



Приложение №2 
к положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской об

ласти «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»

ЗАЧЕТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
Профессия__________________________________________________________________
Г руппа_____________________________________________________________________
Дисциплина________________________________________________________________

№ ФИО обучающегося Оценка Подпись преподава
теля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Дата проведения

Подпись преподавателя (мастера производственного обучения)



Приложение №3 
к положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркут
ской области «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
Профессия_________________________________________________________________________
Г руппа____________________________________________________________________________
Дисциплина______________________________________________________________________

Дата проведения

№ Фамилия и имя обучающегося Оценка Подпись преподава
теля

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Председатель комиссии 
Члены комиссии



Ведомость
ликвидации академической задолженности*

Приложение №4
к положению о текущем контроле и

промежуточной аттестации

Ф.И.О. обучающегося
группа_____________
профессия_________

№ Название УД, МДК, ПМ Оценка Дата
ФИО препода

вателя, ма
стера п\о

Подпись

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

* Подшивается к основной ведомости группы.

Зам директора по УР К.К.Урбаева



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области

_______________ «УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ»_____________________
юридический адрес: 669001, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п.Усть-Ордынский, ул. Ленина, 35,

тел. (факс) 8(39541)3-20-32 e-mail: pu59uorda@mail.ru

Приложение .№5
к положению о текущем контроле и

промежуточной аттестации

«___» сентября 20___г. №_________

Уведомление

Уважаемый(-ая)_______________________________________________________ !

Администрация ГБПОУ ИО «УОАТ» уведомляет Вас, что Вы, /-ваш (а) сын (дочь)/ 
имеете /-ет/ академическую задолженность по учебным дисциплинам, профессиональным 
модулям

1.____________________________________________________________________________

2 .____________________________________________________________________________

3 . ___________________________________________________________________________

4 . ___________________________________________________________________________

5 . ___________________________________________________________________________

6 . ___________________________________________________________________________

7 .___________________________________________________________________________

8 .___________________________________________________________________________

Срок ликвидации академической задолженности с 3 по 20 сентября 2018 г.

Так же информируем, что в случае не ликвидации академической задолженности в 
указанный срок вы /-ваш сын (дочь)/

(фамилия, имя обучающегося)

будете /-ет/ отчислены /-ен(а)/ из числа обучающихся техникума.

Директор техникума А.В. Малгатаева

mailto:pu59uorda@mail.ru

