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1. Общие положения 
 

.1.1 Настоящее положение определяет порядок и содержание текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации и перевод на следующий 

курс студентов ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического 

института» (далее Техникум), обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012№273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

– федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

специальностям, реализуемым в Техникуме; 

– Рекомендаций по организации промежуточной аттестации студентов в 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования 

(Приложение к письму Минобразования России от 05.04.99 № 16-52-59 

ин/16-13);  

– письмом Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010 г. № 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО;  

  Письмом Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 

«Рекомендации 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» с 

уточнениями от 25 мая 2017 года (Протокол №3 Научно-методического 

совета  Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО»);  

– Уставом Техникума. 

1.3. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов предусматривает решение следующих задач: 

– оценка качества освоения обучающимися образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее СПО); 

– 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 Техникума. 

1.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
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является основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся, 

согласно требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) и формой контроля учебной работы обучающихся. 

1.5. Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, компетенции студентов Техникума. 

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные 

учебными планами Техникума и календарными графиками. 

1.7. Конкретные формы, периодичность и порядок проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой 

учебной дисциплине и профессиональному модулю определяются 

Техникумом 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 (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются комплекты контрольно-оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

 

2. Текущий контрольуспеваемости обучающихся Техникума 

2.1. Текущий контроль – это система организационно-методических 

приемов получения и анализа данных, характеризующих состояние усвоения 

учебного предмета (учебного элемента, темы, раздела), когда возможно 

исправить отклонения от намеченного результата. Текущий контроль 

предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами знаний, умений и навыков по всем изученным в данном семестре 

дисциплинам. 

2.2. Для проведения текущего контроля преподавателями техникума 

разрабатываются фонды оценочных средств, являющиеся неотъемлемой 

частью учебно-методического комплекса по дисциплине, МДК. 

2.3. Текущий контроль проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих учебных дисциплин, профессиональных модулей. 

Формы и методы текущего контроля выбираются преподавателем исходя из 

методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля с учетом требований к обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4. Текущий контроль успеваемости может иметь следующие виды: 

устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; проверка 

выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических работ; 

проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; защита лабораторных работ; административные 

контрольные работы (административные срезы); контрольные работы; 

тестирование; контроль самостоятельной работы (в письменной или устной 

форме). Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые 
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определяются преподавателями и учебной частью Техникума. 

2.5. Виды и примерные сроки проведения текущего контроля 

успеваемости обучающихся устанавливаются рабочей программой 

дисциплины, профессионального модуля. 

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

усмотрению, проводит входной контроль знаний обучающихся, 

приобретённых на предшествующем этапе обучения. 

2.7. Результаты текущего контроля оцениваются по пятибалльной 

системе (цифровой) и заносятся в журнал учебной группы в графу, 

соответствующую дате проведения учебного занятия, на котором 

осуществлялся текущий контроль. 

2.8. В рамках текущего контроля преподаватель обязан производить 

учет посещения студентами всех видов аудиторных занятий, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля. В случае пропуска учебного занятия, студент 

обязан пройти текущий контроль по соответствующей теме по материалам 

фонда оценочных средств, о чем вносится в установленном порядке запись в 

журнале учебной группы. 

2.9. Данные текущего контроля успеваемости должны 

использоваться предметно-цикловыми комиссиями и преподавателями 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. 

 

3. Промежуточная аттестация обучающихся Техникума 

3.1 Освоение образовательной программы СПО, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) ППССЗ сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных  учебным планом, и в порядке, 

установленном настоящим положением. 

3.2 Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности обучающегося. Основными формами промежуточной 

аттестации являются контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, квалификационный экзамен, возможно проведение комплексных 

дифференцированных зачетов, экзаменов, квалификационных экзаменов. 

3.3 Формы, периодичность промежуточной аттестации определяется 

учебными планами и календарными графиками учебного процесса. Порядок 

промежуточной аттестации выбирается преподавателем самостоятельно при 

разработке Комплекта контрольно-оценочных средств по дисциплине 

(междисциплинарному курсу, профессиональному модулю). 

3.4 К промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям допускаются успевающие обучающиеся. 

3.4.1 Обучающиеся, имеющие текущие неудовлетворительные оценки 

по учебным дисциплинам, выносимым на промежуточную аттестацию, 

проходят аттестацию по этим учебным дисциплинам в сроки, установленные 
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учебной частью, для повторной промежуточной аттестации. 

3.4.2 Условием допуска к промежуточной аттестации по 

профессиональному модулю (экзамену квалификационному), является 

успешное освоение студентами всех элементов профессионального модуля, 

включая междисциплинарные курсы и все виды практик. При наличии 

академической задолженности по любому из элементов профессионального 

модуля, результат экзамена квалификационного считается 

неудовлетворительным. 

3.5 Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. 

введенные за счет часов вариативной части ППССЗ являются обязательными 

для аттестации элементами образовательной программы, их освоение должно 

завершаться одной из возможных форм промежуточной аттестации (для 

общепрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ и ЕН, 

профессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные 

аттестации по усмотрению Техникума): 

– по дисциплинам общеобразовательного цикла – 

дифференцированный зачет, комплексный дифференцированный зачет,  

экзамен; 

– по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН – 

контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен; 

– по профессиональным модулям – квалификационный экзамен. 

3.6 Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной 

практике – дифференцированный зачет проводится при соблюдении 

ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году. Если модуль 

содержит несколько МДК, по выбору образовательного учреждения 

возможно проведение комплексного экзамена или комплексного 

дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

3.6.1 Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному 

модулю может осуществляться в форме квалификационного экзамена за счет 

времени, отведенного на входящие  в профессиональный модуль учебную и 

производственную практики, или в специально отведенные дни. 

3.6.2 Квалификационный экзамен по профессиональному модулю 

представляет собой форму внешней независимой оценки компетентностных 

образовательных результатов профессиональных образовательных программ 

СПО. (Приложение 1-3). 

В ходе квалификационного экзамена проверяется готовность 

обучающихся к выполнению определенного вида профессиональной 

деятельности посредством оценивания их профессиональных компетенций, 

определенных в разделе «Требования к результатам освоения ППССЗ» 

ФГОС СПО и формируемых в ходе освоения междисциплинарных курсов, 

учебной и производственной практик в составе профессионального модуля. 

3.6.3 Оценивание качества освоения учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла ППССЗ с получением среднего (полного) 

общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя 
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обязательные экзамены по русскому языку, математике и одной из 

профильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается 

обучающимся или образовательным учреждением. По русскому языку и 

математике экзамены проводятся в письменной форме, по профильной 

дисциплине – в устной форме или тестирования. 

3.6.4 Формой промежуточной аттестации по физической культуре 

являются зачеты, которые проводятся каждый семестр (полугодие) и не 

учитываются при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, 

завершает освоение программы по физической культуре 

дифференцированный зачет. 

3.7 Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации  не должно превышать 8, а количество зачетов – 

10, без учета зачетов по физической культуре. 

3.8 Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная 

аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля. Возможно проведение комплексного 

экзамена или комплексного дифференцированного зачета. 

3.9 На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не 

более 1 недели (36 часов) в семестр, если в семестре не предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме экзамена, то данная неделя переносится 

на следующий семестр.  

3.10 Экзамен проводится в день, освобожденный от других форм 

учебных занятий, установленный календарными учебными графиками по 

специальностям, согласно утверждаемого заместителем директора 

Техникума расписанию экзаменов, которое доводится до сведения студентов 

и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала промежуточной 

аттестации. 

3.10.1 При составлении расписания экзаменов соблюдаются 

следующие требования: 

– для одной группы в один день проводится только один экзамен; 

– интервал между экзаменами устанавливается не менее одного 

календарного дня; 

– проведение промежуточной аттестации в период каникул не 

допускается. 

– 3.10.2 Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может 

находиться одновременно не более 5 студентов, при тестировании с 

применением информационных технологий – по одному студенту за 

персональным компьютером. Письменные экзамены проводятся 

одновременно со всем составом группы. 

3.10.3 С целью контроля на экзамене могут присутствовать 

представители администрации Техникума. Присутствие на экзамене 

посторонних лиц без разрешения администрации Техникума не допускается. 

3.10.4 При проведении промежуточной аттестации, допускается 

использование наглядных пособий, материалов справочного характера, 
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нормативных документов. 

3.11 Подготовка и проведение  контрольной работы, зачета или 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине или МДК. 

3.11.1 Контрольная работа по дисциплине, реализуемая в конце 

семестра, должна содержать вопросы по всем разделам (темам) дисциплины, 

изученным за семестр. На проведение контрольной работы по отдельной 

дисциплине отводится не более двух академических часов, проводится за 

счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины  

3.11.2 Условия, процедура подготовки и проведения зачета или 

дифференцированного зачета разрабатываются преподавателем в Комплекте 

контрольно-оценочных средств по дисциплине (междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю). Материалы для проведения 

дифференцированного зачета обсуждается на заседаниях предметно-

цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной 

техникума.  

3.11.3 Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет объема 

времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении 

зачета уровень подготовки обучающегося фиксируется в зачетной ведомости 

и зачетной книжке словом «зачет». При проведении дифференцированного 

зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 

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

(«неудовлетворительно»), оценка  заносится преподавателем в зачетную 

книжку (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость (в 

том числе и «неудовлетворительно»). 

3.11.4 Оценка дифференцированного зачета является окончательной 

оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр. 

3.12 Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или 

комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам(МДК). 

3.12.1 Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий, 

установленных графиком учебного процесса или в специально отведенные 

дни, согласно утверждаемого заместителем директора Техникума расписания 

экзаменов. 

3.12.2 Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей 

программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их) 

наиболее актуальные разделы и темы. Перечень вопросов и практических 

задач по разделам, темам, выносимым на экзамен, разрабатывается 

преподавателями дисциплины (дисциплин, МДК) в составе Комплекта 

контрольно-оценочных средств, обсуждается на заседаниях предметно-

цикловой комиссии и утверждается заместителем директора техникума. На 

основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и 

практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену, 

составляются варианты контрольно-оценочных средств, содержание которых 

до студентов не доводится. Вопросы и практические задачи носят практико-

ориентированный характер. Формулировки вопросов должны быть четкими, 

краткими, понятными, исключающими двойное толкование. Рекомендуется 

применять тестовые задания. 
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3.12.3 Форма проведения экзамена по дисциплине, МДК (письменная, 

устная, тестирование) устанавливается Техникумом в начале 

соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

3.12.4 К началу экзамена должны быть подготовлены следующие 

документы: комплект контрольно-оценочных средств; наглядные пособия, 

материалы справочного характера, нормативные документы и образцы 

техники, разрешенные к использованию на экзамене; оценочный 

инструментарий; экзаменационная ведомость. 

3.12.5 Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные 

занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе. На сдачу 

экзамена отводится от 2 до 6 часов на учебную группу, в зависимости от 

формы экзамена: на письменный экзамен по математике – до 6 час., на 

письменный экзамен по русскому языку – до 4 час, экзамен в форме 

тестирования – до 2 час., устный экзамен – до 6 час. Комплексный экзамен по 

двум или нескольким дисциплинам (МДК) принимается теми 

преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в 

экзаменуемой группе. Консультации на экзамен выдаются в количестве  -  до 

5 час,  комплексный экзамен –  до 6 час. 

3.12.6 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 

«неудовлетворительно») и в зачетную книжку (за исключением 

«неудовлетворительно»). 

Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является 

определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине (МДК). 

3.13 Подготовка к квалификационному экзамену. 

Квалификационный экзамен проводится по завершению обучения по 

профессиональному модулю, а также в комплексе по двум или более 

профессиональным модулям в зависимости от специфики видов 

профессиональной деятельности. Если профессиональный модуль 

осваивается более одного семестра, квалификационный экзамен организуется 

в последнем семестре его освоения. Условием допуска к квалификационному 

экзамену является успешное освоение обучающимся всех структурных 

единиц модуля. Допуск к квалификационному экзамену фиксируется 

приказом директора Техникума, сформированном на основе решения ПЦК, 

служебной записки председателя ПЦК. 

При проведении квалификационного экзамена используются комплекты 

оценочных средств, которые разрабатываются соответствующей предметно- 

цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора техникума с 

обязательным согласованием представителями работодателей.  

Необходимое нормативное обеспечение квалификационного экзамена: 

– График промежуточной аттестации по профессиональным модулям на 

текущий учебный год, 

– приказ директора Техникума о проведении квалификационного 
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экзамена по профессиональному модулю с указанием сроков и места 

проведения, состава аттестационно-квалификационной комиссии (не позднее 

чем за месяц до проведения квалификационного экзамена), 

– приказ директора Техникума об утверждении итогов промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю (в трехдневный срок по 

завершению  квалификационного экзамена  на основе протоколов 

экзаменов). 

Квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия в составе: 

председатель комиссии - представитель работодателя или зам. Директора 

Техникума, преподаватели профессионального цикла, представитель 

работодателя, секретарь комиссии (без права голоса в процедуре принятия 

решения). 

Численный состав аттестационно-квалификационной комиссии 

должен составлять не менее 4 человек. На сдачу квалификационного 

экзамена отводится от 2 до 6 часов, на консультации по подготовке к 

квалификационному экзамену до 10 час. 

По результатам квалификационного экзамена в отношении каждого 

обучающегося  выносится решение «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен», уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 

5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»). 

Решение фиксируется в экзаменационном листе, протоколе 

квалификационного экзамена, зачетной книжке обучающегося (кроме 

неудовлетворительной оценки). Запись в зачетной книжке удостоверяется 

подписью председателя атестационно-квалификационной комиссии. 

3.14 По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, 

по которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. 

3.15 Допускается повторная сдача не более трех зачетов и экзаменов с 

целью повышения оценок  в  срок  до  выхода  на  преддипломную  практику 

с  повторной записью  о  пересдаче в зачетной книжке. 

3.16 Обучающемуся, использующему в ходе экзамена неразрешенные 

источники и средства для получения информации, выставляется 

неудовлетворительная оценка. 

3.17 В случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем 

делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился». 

3.18 Обучающимся, успевающим на «хорошо» и «отлично», 

выполнившим лабораторные, практические и курсовые работы (проекты) по 

дисциплинам текущего семестра и не имеющим задолженности по 

дисциплинам, невыносимым на промежуточную аттестацию, может быть 

разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без 

освобождения обучающихся от текущих учебных занятий. Досрочная сдача 

разрешается только при наличии допуска заместителя директора техникума. 

Запись сдачи экзамена в зачетной книжке и разрешении на сдачу экзамена 

фиксируется фактической датой сдачи. Все разрешения собираются 

преподавателем, прикрепляются к экзаменационной ведомости и сдаются 

преподавателем в учебную часть. 
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3.19 Сроки промежуточной аттестации обучающемуся могут быть 

продлены приказом директора Техникума при наличии уважительных 

причин: 

а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не 

позволившие обучающемуся прибыть на экзамен. 

В исключительных случаях (переезд на новое место жительства, призыв 

на службу в Вооруженные Силы Российской Федерации и т.д.) 

предоставляется право по заявлению обучающихся, их родителей (лиц, их 

заменяющих) проводить промежуточную аттестацию раньше указанного 

срока и решать вопрос о переводе и выпуске студентов. 

3.20 Проведение повторной промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующим учебному курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз 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. 

В Техникуме распорядительным актом директора устанавливается срок 

повторного прохождения промежуточной аттестации в целях ликвидации 

академической задолженности: в период с 2 по 4 сентября (по итогам 

промежуточной аттестации четного семестра), 13 по 15 января (по итогам 

промежуточной аттестации нечетного семестра). В отдельных случаях, по 

распоряжению директора Техникума, возможно назначение иных сроков 

повторного прохождения промежуточной аттестации. Результаты повторного 

прохождения промежуточной аттестации в целях ликвидации академической 

задолженности заносятся в индивидуальную ведомость. 

Обучающиеся выпускных групп проходят повторную промежуточную 

аттестацию до начала государственной итоговой аттестации. 

Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена проводится 

на специальном (дополнительном) заседании аттестационно-

квалификационной комиссии, по отдельно подготовленным комплектам 

оценочных средств. 

3.21 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

3.22 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. 

3.23 Экзаменационные и зачетные ведомости и экзаменационные 

материалы хранятся в учебной части Техникума 

 

4. Перевод обучающихся на следующий курс 

4.1. Обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии 

оценок не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК, 
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практикам) данного курса. 

4.2. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся  на следующий курс условно. 

4.3. По представлению председателя ПЦК приказом директора 

Техникума отчисляются обучающиеся, как не выполнившие обязанности по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана: 

а) получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче 

экзамена; 

б) не ликвидировавшие академическую задолженность в течении одного 

года с момента образования академической задолженности; 

в) не прошедшие учебную, производственную или преддипломную 

практики и не защитившие отчет о ее прохождении. 

 

 

5. Прохождение промежуточной аттестации с целью повышения 

качества знаний 

5.1 Студент имеет право на повторное прохождение промежуточной 

аттестации с целью повышения качества знаний не более чем по одной 

дисциплине или МДК в семестр. 

5.2 Для повторного прохождения промежуточной аттестации с 

целью повышения качества знаний, студент должен подать заявление в срок 

с 1 октября по 1 декабря и 1 мая 1 июля, которые регистрируются секретарем 

учебной части в соответствующем журнале. 

5.3 Для повторного прохождения промежуточной аттестации с 

целью повышения качества знаний распорядительным актом директора 

Техникума  создается комиссия. 

5.4 Сроки повторного прохождения промежуточной аттестации с 

целью повышения качества знаний соответствуют указанным в п. 3.20 

настоящего Положения. Результаты заносятся в индивидуальную ведомость 

промежуточной аттестации с целью повышения качества знаний. 

5.5 Экзаменационные и зачетные ведомости хранятся в учебной 

части. 
 

 

 

 


