ПОЛОЖЕНИЕ

теIсущем коIIтроле успеваемости и промеrкуточной аттестации
обучающихся по программам среднею профессионаJIьного образования
в Филиале СПбГЭУ в г. Киепяре
о

КЕIщ
201'6

Насголцее Положеrше разработано на оснокlнии:
Федера.гьного Закона от 29 декабря 201.2 г. Jф 273 кОб образовании в Российской
Федерации>;
Гфиказа Мlлллсгерсгм образовамя и Ha}Tý.I РФ от 14.06.201Зг. Jф 464 кОб утверждении
rrорядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательЕым
програN4маJ\{ среднего профессионаJьного образования (с измененIбIми и догIоJIнониями);
Усгава федера-lьного государственного бюлкgгного образоватеrъного уlре}цдешIя
Фед{ею профессионаJьною образоватмя кСшпс-Пеrcфургсtслй юсуларсгвеrпrьй экономический
университет> (далее - Университет, СПбГЭ);
Положения о филмале СПбГЭУ в г. Кизляре (лалее Фшшrа_п).

1. Общиеположения
1.1. Наgгояцее Положеrие оцредеJuIет порядок цроведениrI текущею KoHTpoJuI
успеваемости и промежуточной аттестации обуrающихся Фшмаllа по ocHoBHbIM
образователшыпл цроцраIд4ам среднего профессионrlльного образования (ла-пее ОПОГD.
12. Резуrьтаты текуцего KoHTpoJuI успеваемости и промежуго.шой аттесгацtr4

буlшоIlцо<ся исгIоJIьз}.ются р}ководсгвом Фшп,tа.па для определения качества знаний

и возможслосtей ею дальнейшего
совершенствования.
1.3 В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
.
отделение СПО - отделение СПО, структурное подрiвделение Филиала;
обуrатоIlцшiся - JIицо, осваивающее образователшше програN,Iмы средIего
обуrаrоrrцо<ся, аIIаJIиза качества образовательного цроцесса

профессион€tJъного образовап.rя;
.
промеж}"гоIIнЕUI аттестациrI - оценивание [poMe)Iý/ToIIHbD( и oKoIгиTeJIЬHbD(
резу:шrюв обутетu,rя по д,IсIц{плш{ам (моryлш) и црхощдения практик (в том числе резуJътатов
вьшоJIнениII курсовых работ;

.

текуrrцлi коЕгроJIь успеваемости
дисциплин (модулей) и прохождения практик.

-

обеспе.ryтвает оценивание

хода освоения

теIvщего коЕц)оля успеваемости
и теlсущей аттестаIцrи обучающIшся Фи.гlиа.гlа
2.I. Теtсупцй коЕцроJIь успеваемосгии теtсущей аттесIац,Iя в Фшиале явJuIется формой
коЕrроJuI качества знаrпй обуrаrопцосся осущесtыLяемою в межсессиоrпъй период обуления и
обеспечивает оценивание хода освоения дисципJIин (модулей) и прохождония практик.
2.2. Текушцл1 коЕIрJIь успеваемости и текущей аттестаIц,ш осущестышgIся :
о
наýIIUIтIбD( лекIц4онною шпа црilюшIескID( зд{лия(, во BpeMrI црхожденшI пракIик
в формах, цредусмотренньD( рабо.шппr программаN4и д,Iсщ{гIJIин (моryлеф , rтрохождения
практик;
2. ОрганизаIцrя и проведение

о

в

рамках

контроля самостоятельной работы

регламентируемых учебными rrланами.
2.3. Обуrаопцаеся заранее лшформирlтотся

црцед4р текущею коЕгрJuI успеваемосtи

в

формах,

о

критериfl( выставJIенIбI оценок и
преподавЕIтеJuIми по соответствующей

дисциплине (модулю).
2.4. Текупщй коЕгроJъ успеваемосrи и теIqFщей аттестац{я в Фиrп.lале провод{тся в
следующих формах:
.
устная (устньй оцрос, заIIц{та IIисьменной работы, доклад по результатам
самостоятельной работы и т.д.);
.
письменнаrI (гпrсьмеrпъй оцрс, вьшоJIнение оцределенньD( задшпй и т.д.);
о
тестовая(устное,письменное,компьютерное/электронноетестирование).
2.5. Рекомендокlнными видаN,{и теItущего KorTTpoJuI успев{lемоgги и ашесIЕlIщи в
Филиале явJuIются:
проверка усвоения обучающимся отдельных тем, рЕtзделов соответствующей

учебной дисциплины (модуля) ;
о
систематиtIескш проверка вьшоJIненIбI индвIад/аJьньD( задаrшп1, поlцотовки к
зЕIшIти;Iм, саL,IостоятеJьного изfIениrI отдеJъньD( вопросов, рефератов) цроекюв, и т.д.]
о
едд{овременное по.щедение июгов теIсущей успекюмости в течение семестра по
всем д{сIц{IIJIинапл (молуллл).
2.6. Успеваемостъ tIри текуIцем кокгрле оценивается по пягибалlrъной rrrKa-пe (сисгеме
оценок): ((отлиЕIно)), (о(орошо), (удовлетворитеJьно)), (неудовлетворитеJIьно) и характеризует
объем и качество вьшоJшенной обуlающимся работы по учебной дисциплине (модулю).
2.7. Преподаватели обязаны предоставлять сведения о текущей успевчlемосги
обуrшоrrца<сц прсгЕlвIIяя оценки в академиtIеском }IqFрнале успевчlемосги и rrосещаемосги групБI .
2.8, В цеJuD( обеспечеrпrя теIýlцею кокгроJuI успеваемосtи цреподав€IIеJь может
tlровод,rtь консуJБтацtrI и иные необходллдьtе меропршIтIб{ в пределах учебных часов,
предусмотренных уrебными планами.
2.9. Результаты текущего контроля используются преподавчuтелем в
целях;

.

доведенIбI до обуrшошцп<ся, (при обуrеrпша несовершеннолеrтIего таюке доведение
шrформаlцпл до ID( зiконньD( цредсrавrтгелеф информащм о степени освоениrI обуrаrоIrцал,rся
црограIд/БI уrебной дасIцIIIJIины (модулlя);
о
своевременного вьшIвJIеIIиJI обуlаrопцп<ся, кOторые не освоиJIи в установпенньIе
cpoкr материЕtп, и оказанIбI им содейсгвия в Iву{ении уrебною материала;

.

uIH€lJII[la

качества испоJьзуемой рабочей програ}п,БI д{сщ.IIIJIины (молуля) и

совершенствованиrI методrк{ ее цреподаванIUI.

2.|0. Обуrаrощемуся цредоставJu{ется возможностъ ознакомиться с
о резуJътtIItlх теIqFIцею KoIrгpoJuI успеваемосги у преподавitтеjul во

r,шrформац,лей

время аудиторных занятий или консультаций.
2..l| Факгоры, )циIываемые при текlтчей аттестillцд{.
При текУщей апесгаIцш{ обl"rшопцпrся )лilrгываIотся следтопц.lе факгоры.
о
результаты работы на занrIт}uD(: оценка знанlй по д.IсциIIJIине (моryrпо), усвоение
нilвыков праюиrrеского применениrI теорsrшIескI,u( знаrпп1, степень активносrи на пракIшlесюпr
зЕlIUiтIбD(;

.
.

.

резуJьтаты и активность rIастIбI на цракIWIескID( за}UIтIбD(;
в результIrы вьшоJшенIбI коrrгроJБньD( рабсrr;
резуJIьтIты и бьем вьшоJшенньD( задаrпй в ра]\ш(а( саtrлоgгояrеrьной работы

обучающихся;
о
резуJътаты JIи.IньD( бесед со студентЕlN4и по материilJIу уrбной дисциплины
(модуля);
о
посещение студентilN[и пpiuсrwlecкID( зд{ямй;
.
cBoeBpeMeHHalI ликвидациrI задолженностей по пройденному материалу,
возникших вследствие пропуска занятий либо неудоыrетворитеJъньD( оценок по резуJIьтЕIтtlN4

работы на зашrтIбж.
2.12. Прт+тяме д.{сщIIIJIинарньD( мер к обуrатоrrц,шлся по июI,ilN,{ тещуlцей аттестации.

.

Применение к обуrающемуся мер дисциплинарного взыскания за проrrуск
занятий без уважительньD( причин не исключает возможности одновременного
применения к нему мер дисциплинарного взыскания за неудовлетворительные результаты
текущей аттестации. Равно применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания
за неудовлетворительные результаты текущей аттестации не искJIючает возможности
одновременного применения к нему мер дисциплинарного взыскания за проIIуск в

соответствующий период занятий без уважительньж причин.
.
Меры дисциплинарного взыскания за пропуск занятий без уважительньIх
причин либо за неудовлетворительные результаты текущей аттестации, установленные
настоящим положением, применяются к обуrающемуся вне зzlвисимости от наложениrI на
него взысканийи за нарушение требований Федерального закона от 29.|22012 г. Jф273-Ф3

кОб образовании в Российской Федерации)), Устава СПбГЭУ, правил внутреннего
распорядка.

о

ý сJIyIае, если за пропуск заrrягий без уважитеJьньD( приtIиц либо за
в течеЕие
неудовлетворительные результаты текущей аттестации, на обуlающегося
семестра ншIожены два и более дисциплинарньж взыскания в форме выговора (строгого
выговора), он может бьrгь отчислен из Филиала.
3 Учет и контроль посещаемости
3.1. Учет и коЕгрJь посещаемосIи обуrшоIrца,шася цракичесIсD( занятий носит

выборочный характер. Периодичность проверок опредеJuIется отделением СПО
саN{остоятеJъно. Результаты проверок заносятся в )Iс}рнал коЕтроJIя, по кахцой уlебной

группе

и хранится в отделении СПО.

З.2. УчФ и коЕtрJь

посеrцаемосм обуlаrопцmдлся пракшrчесюD( занятий носит
сгlлоIrшrой xapaкIep. Ответственность за осуществление учета и KoHTpoJuI rrосещаемости
обучающимися отделения СПО Филиала возлагается на преrrодавателей. Резуьтаты
коЕгрJи посещЕlемости зilносятся в акадепдтчесюпl ж}рнал посещаемосrи и успеваемоgги уrебной
црушIы, получааьй цреподаваjтелем в начапе 1чебною с€медгра в отделении СПО.
З.З.,Щоryмеrrrшьное офоршrеrменеffiки назанятия.
3.З.1. При неявке на заIIятIбI по раrкительной приrIине обуlаrошцйся обязан, не
поздЕее, чем на следующий день, поставить в известность руководителя отделения СПО.
Обуlаrощийся обязан представить документы, подгверждающие уважительную
причину пропуска занятий:
слr{ае временной нетрудоспособности обучающийся предоставляет
соответствующие медицинские документы;

.

в

,

в случае отсу[с"IвIбI по друпд,I увa)кшtельшш\/I приЕIинаI\4 (семеfoше обсгоягельuгв4
вызов в военкомат, следственные oplilны и T.rr.) доIqменты предостчlвJuIются в отделение
СПО в первьй день mки на за}rIтLIJI после соответствующею цроIryска;

о

есJIи обуrаюпщйся не
продоставил документов, подIверп{даюIIц.D(
ракитеJьносгь прошуска заrrягrй, то независимо от его объяснеrпдi приrIина

пропуска замятий считается неуважительной.
З.З.2. В отдеJIьньD( сJryчаrD( по решению Педагомческого совета, обуrаrощемуся может
бьrь разрешено пропусIигь определенное коJIи.Iество занямй. Решеrп.Iе вьшосится на основании
JIиtшою зФIвпенIбI обуrающеюся с у{етOм коIilФgгньж обсюягеrьgгв (завпеrие с резоJIюIшей зав.
отдеJIеншI СПО хрtlнится в отделении СПО). В случае положительного решения
бlчшошцйся обван цреryцредпь о прrтуске зfturшй преподавателей, и по ш< трбоваrпло
отработать пропущенньIо темы. CpoTtlr и форма отработка усItшавJпваются цреrrодавателем.
З.4. Прптяп.rе дlсlцдIJIинФньD( мер к буrаrоrrцался, имеюшц.Iм Hap}TIIeHшI посещаемости.

меры rrримешIются

в

поряlц{е, rrредусмотренном дейсгвуrошц,Iпл
локальными актаN{и
СПбГЭУ, Филиа-па, на основании соответств}ющих докумеIIтов, по.щотовJIенньж с yIeToM
колпсрсгной ситуации.
За пропусrса зfiIяшй бв умяоrrелшъж гrришш бучаошцйся может бьrь привлечен к
дисциrrлинарной ответственности в виде:
объявление выговора - если в течение месяца обуrающийся прогryстrш без
}ъIDкитеJIьньD( приtIин более З0% пракIиrIеских зшlяшй в совокушIосtи по рzI}JIичным
Дисц1,1гrртнарные

законодЕIIеJIьством, подзzконными нормативными цравовыми акт€tп,{и,

'

ши отсугствова-ш более чем на 30% вьбороIIньD( проверок посещаемости,
ecJш{ за семестр обrиrопцйся повторно проtrygшш в
цроводддьD( отделением СПО, а TaIoKe
течение очеродrою месяца без }вахсrгелшъu<
пришп{ более 30оlо практических заrrятий в
совокупности по разJп{щъш4 д{сщ{IIJIинаN,I (молуляrл) - 'иJм отсуtствова.п более чем на ЗOОlо
вьбор.шьпr проверк посещаемости, прводцльD( отделением СПО;
дIсIцгIJIиншл (моryrrяrл)

о

отчисление из Филиала - если за очередной семестр булаоIrцйся прпусгил
в совокупности по рilзличным

без рахстгеrшъпr прицш более 30% пракгическрD( занятий

(модуrшл) иIм отс},тствовал более чем
проводимьж отделением СПО.

д4сIц.IпJIинaIN{

на З0% выборо.пrьпr

проверок,

4. Организация и проведение промежуточной аттестации обучающихся

Филиала
4.Т Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема дисциплины (модуля), всех видов практик образовательной прогрrlммы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
определенных уrебным планом, и в порядке, установленном Университетом.
4.2 Фиксация результатов промежуточной аттестации и результатов освоения
основной образовательной программы обеспечивается посредством системы к,Щеканат>.
4.3 Промежуточная аттестация обуrающихся ФилиалаявJuIется
формой контроля качества знаний обуrающихся по дисциплине (модулю), практике с
целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаrrий, 1мений и
навыков обl^rающихся требованиям, установленньrм уrебной программой дисциплины
(модуля), программой практики.
4.4 Видами промежугочной
аттестации обуrающихся
в Филиале
являются:

.
.
.

зачет/дифференцированныйзачет;
экзамен;
курсовые работы.

4.5 Конкретный вид промежlточной аттестации обулающихся по дисциплине
(модулю), практике определяется рабочим учебным планом, рабочей программой

дисциплины (модуля), программой практики.

к

4.6 Общатощейся допускается
промежlточной аттестации при условии
соблюдения след}.ющих условий :
о
отс},тствия академической задолженности более, чем по одной дисциплине
(модулю)/практике за предшествующий семестр - допуск осуществJuIется отделением
СПО;

.

положительньIх результатов текущего контроля успеваемости по дисциплине
(модулю) - допуск осуществляется преподавателем;
4.7. Успешньтм считается освоение дисциплины (модуля), прохождение
практики с итоговой оценкой: (зачтено)) или ((отлично), ((хорошо)),
(удовлетворительно).
Неудовлетворительные
промежуточной
результаты
аттестации (не зачтено, неудовлетворительно) по одной или нескольким
дисциплинам (модулям), rrрактикам образовательной прогрчlN,{мы или не
прохождение
промежуточной
аттестации
признаются
академическои
задолженностью. При наличии задолженности студенты пиш}т зчUIвление на имя зав.
отделения СПО (Приложение 1) для установления сроков ликвидации академической
задолженности.
4.8. Зачеты явJuIются одной из фор* rrромежуточной аттестации дисциплин
(модулей) с трудоемкостью менее 3 зачетньп< единиц, но моry,т также использоваться и для
дисциплин с большей трудоемкостью и проводиться в форме дифференцированного
зачета. При этом промежуточная аттестация по всем видам учебньж и производственньIх
IIрактик независимо от их трудоемкости в соответствии с Типовым положением об
оргчlнизации и проведении практики обl^rаrощихся, осваивающих образовательные
прогрtlN{мы среднего профессиончtльного образования в Филиале осуществляется п},тем
выставления оценок (дифференцироваrrньй зачет): ((отлично), (хорошо),
(удовлетворительно ), (неудовлетворительно)"
4.9, Экзамен предполагает проверку уrебньтх достижений обуlаемьIх, как правило,
по всеЙ программе (модулям) дисциплины с целью оценивания поJtученньD( теоретических
знаний, нtlвыков сЕlN{остоятельной работы, }мения на практике применять полr{енные

знания.

4.10 Экзамены и зачеты проводятся в строгом соответствии с утвержденными

рабочими уrебньши rrланами и программчlми дисциплин.
4.|I Экзамены rrроводятся в устной и письменной формах, а также в форме
компьютерного/электронного тестирования.
4.12. Раслисание экзtlменов составляется и доводится до сведения обуrаrощихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзilменационной сессии.

Расписание утверждается директором филиа_па, доводится до сведения обуrаюцихся
п}"тем ршмещения на информационном стенде отделения СПО и в соти Интернет.
Зачеты сдаются до начilIа экзаменов, как правило на последнем аудиторном занятии
по данной дисциплине (модулю).
4.|З. Обулающиеся сдают в течение у,rебного года Ее более 8 экзаменов и 10
зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической культуре .
4.|4. Явка на экз€tмен фиксируется в зачетной/экзаменационной ведомости или
ведомости на курсовую работу отметкой ((не явилсяD, которая приравнивается к
академической задолженЕости.
4. 1 5. ОбучЕlющиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.

4.16. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуtочную аттестацию по соответствующей дисциrrлине (модулю), практике не более
двух раз в сроки, определяемые ФилиЕLпом, в пределах одного года с момента образования
академическоЙ задолженности. Срок один год исчисJUIется с момента начаJIа
экзаN,IенационноЙ сессии, на котороЙ поJIучена неудовлетворительнаrI оценка (или не явка
на экзамен, без уважительной причины). В указанньй период не включilются время
болезни обуrающегося, нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по
беременности и родам.
В рамках ликвидации академической задолженности проведение промежуточной
аттестации
первый раз осуществляется преподавателем.
сл}чае полrIения
неУДовлетворительноЙ оценки, для проведения промежуточноЙ аттестации в р€lN,Iках
ликВиДации академическоЙ задолженности во второЙ р€в отделением СПО создается
комиссия.
На каждое аттестационноо испытание в рамкЕж ликвидации академической
Задолженности студент получает в отделении СПО экзаменационное направление,
формируемое из системы кЩеканат>. По результатампромеrlqдочнойатrестаrцмпо
д,IсIцtrIJIине (модушо/пракгlтсе преподаватеJIь выставJUIсг оценку, подIисывает направление, и
возвршцаег в отделении СГIО не поздIее дя, слеryтощегo за дIем црведеншI аттестационного
испытания.
4.|7. Отделении СПО устанавливает график rrроведения пересдачи академическIlD(
З4ДоJDкенношеЙ и довомI эry шrформацrю до обуlаrопцо<ся; пересдача организуется, кЕк
црilвило, не реже одIого рiI}а в меслI.
4.18" Время подоювки отв9та цри сдаче эIваN,{ена в усгной форме доJDкIIо состаыuIтъ не
Менее 30 шптlт (по желаrпшо обуrатощегося ответ может бьrь досро.пrьп,t). При подготовке к
устному экзап{ену обуrаюпцайся ведgг записи в листе устного ответа.
4.I9. При чтЕнии oгдеJьньD( разделов дIсIцтIJIиIш (моryля) нескоJькими
препод€шатеJuIми, рвуJIьтатом которою явJuIется обшцдl экз€tI\лен, кая<шй из преподавателей
имеет право rIаствовать в проведении экзаN{ена, но по резуJътатаNl экзаN,{ена до.гпцсrа бьrь

в

В

выставпена одIа оценка.
4.20. Еслпл по д,IсIцдIJIине (моrщпо) усгановлена ч,рсокш рабсrг4 она доJDкна бьrь
зашцш{ена до начапа проведенIбI прмеяýто.пrой аттестаrцл,r. Оrcугствие полохштельной оценки
иJм неявка на зшц.rry по не}tsФкитеJьной пришане явJu{ются приш.tной но доtryска обулаrощегося

дисциплине (модулю).
4.2|. Присlтствие на экзаменах посюрннID( JIиц, не имеюIIцD( в соответсгвIд{ с
доллlсlосгноЙ иttсгрукиеЙ црава осуществпенлUI KoIITрJUI промежуго.пrоЙ аттеgгаIии, без
к промежуго.шrой аттестации по данной

дФеюора фшшал4 зав. отделен}и СПО не доtryскается.
При шке на экзаN{ен, зашц,Iту курсовой работы, обучаощиеся обязаны иметь при
себе зачетные книжки, которые они цредьшллот преподаватеJIю перед началом проведеншI
чIттесI€шц,Iонного мероприятия.
4.23. При проведеrпшr эIваменов не доrryскается н€tJIиtме у обуrшошцосся постороннlD(
цред{етов и Te)GIиtIecKID( усгройсгв, способrъж затрудilrгь (сделать невозмотсrой) обьекп.внlто
оцеIilry резуlшrюв аIтеgrilцм, в том числе в части сtlмостоятеJIьности вьшоJIнения (ответа на
вопрос). Обуrшошцпlся, уrrrчешъй в испоJIьзовilнии rrшарItulок и друглж истоtIников шlформшрти,
не преryсмотренньD( нормативными доIýментаN,{и, }казанными выше, во BpeMrI црведениrI
теrqpцей иJIи промФýцочной аттестаIцш может бьrь улален из аудитории, предстz}влен к
назначению мер дисциплинарного взысканIбI. С разрешенI]JI экзаI\,{енатора догryскается
испоJIьзовtlние - справочников, таблиц и
других пособий, перечень которьж
опроделяется решением Щикловой методической комиссией.
4.24. В случае lrроведения экзамена по билетам преподавателю-экзаменатору
предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в рамках рабочей
прогрtlп{мы дисциплины (модуля). При сдаче экз€lпdена по билеталt, обуrающийся,
испытывающий затрулнения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право
выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. При этом
окончательнаrI оценка снижается на одни балл. Выбор третьего билета не допускается.
4.25. Оценка за экзамен, курсовую работу, все виды практик проставляется в
экзаменационной (зачетной) ведомости и зачетных книжках студентов, при этом оценки
(неудовлетворительно) в зачетную книжку студентов не проставJU{ются.
4.26, В исключительньIх слrrаях (по медицинским показаниям, дJIительн€UI
командировка дJuI студентов зао.шой фор, обуrения, rrризыв в Вооруженные силы и т.д.) и
при согласии преподавателя директор Филиала может предоставлять обучающемуся право
досрочной сдачи экзап{ена (при условии отсутствия академической задолженности) без
освобождения обучаrощегося от текущих занятий по другим дисциплинам (модулям) и
прохождения всех видов практик.
4.27. Повторная сдача промежуточной аттестации
целью повышения
положительной оценки допускается только после последней промежуточной аттестации,
но до начаJIа итоговой аттестации (не более чем по трем дисциплинаN{ за весь период
обуrения) в исключительньIх сл)пIаJIх по обосноваrrному письменному заJIвлению
обулающегося, согласованному директором ФилиаJIа, и только на комиссии кафедры.
Оценки ((удовлетворительно) не подлежат пересдаче.
4.28. Итоговые результаты аттестации в обязательном порядке заносятся в
зачетную книжку.
5. Ведомости промежуточной аттестации
5.1. Ведомости промежуточной аттестации (экзаменационные, зачетные,
ведомости на курсовые формируются отделением СПО в системе <,,Щеканат>.
5.2. .Що проведения аттестационного мероприятия преподаватеJь лично поJýпIает в
отделении СПО ведомости на промежуIочную аттестацию дJIя проставления результатов
зачетов/экзаменов/курсовых работ. Заполненные ведомости передаются обратно в
отделение СПО лично преподавателем сразу после аттестационньж испытаниЙ.
Отсутствие у обучающегося допуска к зачету/экзаtrлену/защите курсовой работы
указывается уполномоченным сотрудником отделениrI СПО пугем проставления им в
ведомости пометки (<нe допущен(а)> напротив фамилии обуrаощеюся ПреподазатеJь не
вIIраве приниматъ зачет/экзамеrr/курсовую работу у обулающегося при отс}тствии допуска к
аттестационному мероприятию.
рzlзрешеншI

4.22.

с

б. Повторная промск)rгочная

аттестаrцIя, перевод на cllеддощий

обl^rения и отчиqпение обулающегося
6.1 Обучаrошцлеся, поJшостью вьшоJIнивIIIие уrебrъй Iшан данною

кlрс

кур4

успешшо

пршедпие

прме)IсJдrоIдr}то агrестilцто и не имеюпц.Iе академиtIеской задолженности, подлежат
переводу на след},ющий курс обучения, офоршrяемомуприказомд.Iрекюрафrтпаа-па.
6.2 Обучшопцплся, не црошедIпм проме}Iqrгоцryто аттеgltilц.fiо по }вакитеJъным
приtlинill\{, подIвер)цденным докуиентilJIьно (медшцшrские документы, приказ на вкJIючеIшое
обреrме, сга:lс.Iрвка) иJwt имеюIIц4е чкадемическую задолженность, но не более 5-ти
д.IсциIшIин, по лиtпIому зzuIвJIению (пршlожетпле 1), усгrlнавJлваgrся срок JIиквIцшцаи
акадепшгrеской задолженности.
6.З .Есша обуlшоп@ся не JIиквидфовi}л академ}цесчlю задоJDкенность цри
црхоп{дении повrорной прмежугочной атгестацм в первьй ptr}, ему цредоставJuIеrcя возможность
прйrги повюрIryIо прме}IqrюIцryто атIеФац,ilо во вюрой раз с црведением указанной атгеФilци
коtлп.tссией, формируемой распоряжением rrо отделению СПО
6.4 Об1,"rшоrrцаеся имеюпц,Iе на момент окончания уrебною период (экзалленационной
сессии) более 5 задолженностей (вкшочая црактики, оценки за KypcoBble работьr) подIежат
отчIислению из Фшрrала в устalновленном порядtо.
6.5 Общаюrrцаеся, без ражитеJБной приwrны, подгверждеlшой документчlJъно, не
ликвидФовilвIIIие в устаноыIенные cpoкr академшIескую задолженность (одну и более),
отчисляются из ФилиаJIа как не вьшоJIнивrrп.Iе обязанности по добросовестному освоению

образовательной прогр аtrлмы.

6.6 Отчисление обучающихся по итогrlм экзаменационной сессии оформляется
приказом директора филиала на основании представления зав. отделения СПО.
6.7 Не допускается отtIисление обуrающегося во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

7.

Особенности текущего контроля успеваемости и промеrrqуточной аттестации
лиц с ограниченными возможностями здоровья
7.1 Промежуточнtж аттестация инвчlлидов и лиц с ОВЗ производится с rIетом
особенностеЙ их психофизического рrLзвития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. На основании письменного заявления инвчuIида иJIи лица с ОВЗ дJuI проведениrI
проме}Iq/то.шой и итоговой аттестации для данной категории обуrающихся создЕlются
специальные условия.
7.2 Общающиеся инваJIидI или JIица с ОВЗ во BpeMlI проведеншI текущей или
промеNqrгочной аттестации имеют rrраво пользоваться специ€tльными техническими
средствами обl.rения коллективного и индивидусrльного пользования.
7.3 По rтисьменному зtulвлению для обуrаrощихся инвалидов и лиц
ОВЗ
присутствие
(помоIцника,
на промежугочной аттестации ассистента
допускается
оказывающего обуrающемуся необходимую техническую помощь), тьютора,
с}?допереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника (при нtlличии документов,
подтверждающих ее специальное обуrение).
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ЗАЯВЛЕНИЕ

1.

ПроптуустIIновитьсрокJIиквидаIцд.IакадемическойзадоJDкенности.

Мною не сддлы с.педиоlш{е д{сIцшшпш:

Не выполrмл(а)

1"rебrъй

план

в

устшловлешrой

срок

по

tlрицtr{е

Z
З.

ПроIrryусловноперевестиMeIuIна
Предупрехqден(а).

что буду отчислен (а) в сJIyIае не Jппсвидilцп{

зацоJDкенносги в усгаЕовrrеrшъй

4.

lgpc'
шидешлческой

директором Филиала срок.

Преryпреlкден(а).чю в cooTBeTcTBlrи о Федераrшъп,r зчконом от 29 декабря 2012 т. Ns273-

Ф3 кОб образовании в Российской Федерации)

црохоя{дение rrромехgrю.шой аттейацп.I в

рамка( лдGидацп{ акадетwrческой задоJDкенносги во второй раз возможно тOJъко на комиссии.

5.

Прщrпржлен (а), тю резуrьтаты сдачи

яыUIются оконtl€IrеIьными

и в

рабсrш на комиссии
сJIrае пол}ченIб{ оценки (неудовлетворительно) или
эlвап,rена/зачсла/rсурсовой

((незачтено>, буду отчислен (а) из Филиала.

Дата

1 Пу"п,2

Подпась

загrолшяется ToJrьKo rrри нruмIIии академической задолженности по итогам сессии

весеннего семестра

