1. Основные положения
1.1. Положение устанавливает единый для колледжа порядок организации и
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
Требования и нормы настоящего Положения обязательны для всех участников образовательного
процесса.
1.2. Формы, периодичность и порядок организации текущего контроля и
промежуточной аттестации студентов по образовательным программам организуется в
соответствии с утвержденными рабочими учебными планами, календарными учебными
графиками, расписаниями учебных занятий и промежуточных аттестаций по каждой
специальности.
1.3. Нормативные ссылки:

Внешние нормативные документы
1.
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2.
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «ПОРЯДОК организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программа среднего
профессионального образования»;
3.
Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «ПОЛОЖЕНИЕ о практике
обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального
образования»;
4.
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по
организации получения общего среднего 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»;
5.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г.
№ 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования по программам подготовки
специалистов среднего звена», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн);
6.
Письмо Минобрнауки России от 02.07.2015 г. № 06-846 «Методические
рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам обучения в
образовательных организациях, реализующих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования».

Внутренние нормативные документы
1.
«Положение о порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
2.
«Положение о режиме занятий и учебной нагрузке студентов в ГБПОУ РС (Я)
ЯПК»;
3.
«Положение о блочно-модульной организации учебного процесса в ГБПОУ РС (Я)
ЯПК»;
4.
«Положение о балльно-рейтинговой системе оценке учебных достижений
студентов в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
5.
«Положение о системе ведения журналов успеваемости в электронном виде
(электронном виде) в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
6.
«Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в т.ч.
ускоренному обучению в пределах осваиваемой образовательной программы в ГБПОУ РС (Я)
ЯПК»;
7.
«Положение о порядке получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
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основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой специальности СПО в
ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
8.
«Положение о практике студентов в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
9.
«Положение об экзамене (квалификационном) в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
10.
«Положение о порядке зачета результатов освоения студентами
учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
11.
«Положение о порядке и основании предоставления академического отпуска
студентам в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
12.
«Положение о стипендиальном обеспечении студентов в ГБПОУ РС (Я) ЯПК».
2. Термины и определения
2.1. Академическая задолженность (АЗ) – неполучение в течение установленного
срока положительной оценки по экзамену (зачету) или в случае продолжения изучения
дисциплины / курса студент переведен на следующий семестр с неудовлетворительной оценкой.
2.2. Зачет (дифференцированный зачет) - форма контроля, целью которого является
оценка знаний, умений обучающихся при освоении основной профессиональной
образовательной программы.
2.3. Индивидуальный график обучения – календарный график консультаций с
преподавателем и сдачи контрольных мероприятий по текущей успеваемости и промежуточной
аттестации, установленных конкретному студенту по согласованию с заместителем директора по
учебной работе.
2.4. Итоговое контрольное мероприятие – вид учебной работы студента, выполняемый
им, как правило, на последнем учебном занятии семестра, результатом которого является зачет
или дифференцированный зачет.
2.5. Текущий контроль успеваемости – это систематическая и регулярная объективная
оценка качества освоения обучающимися содержания дисциплины, междисциплинарного курса
и способствует успешному овладению учебным материалом, умениями и компетенциями в
разнообразных формах аудиторной работы, и в процессе внеаудиторной подготовки.
2.6. Промежуточная аттестация – это процедура оценки степени и уровня освоения
обучающимися отдельной части или всего объема учебного курса, дисциплины, модуля,
образовательной программы. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и проводится с целью определения соответствия
персональных достижений обучающихся поэтапным требованиям основной профессиональной
образовательной программы.
2.7. Экзамен – это заключительная форма контроля по учебной дисциплине или
междисциплинарному курсу, целью которой является:

оценка теоретических знаний и практических навыков, практического опыта,
общих и профессиональных компетенций;

способности обучающихся к мышлению;

оценка приобретения навыков самостоятельной работы;

оценка умения синтезировать полученные знания и применять их при решении
практических задач.
2.8. Экзамен (квалификационный) – это форма независимой оценки результатов
обучения с участием работодателей, которая проводится по результатам освоения программ
профессиональных модулей.
2.9. Пересдача – повторная сдача экзамена (зачѐта) по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу с оценки «неудовлетворительно» на положительную оценку.
3. Текущий контроль успеваемости
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3.1. Текущий контроль предполагает оценку результатов усвоения каждым студентом
определенной темы или раздела программы. Данные текущего контроля должны использоваться
администрацией и преподавателями колледжа для анализа освоения студентами основной
профессиональной образовательной программы СПО, обеспечения ритмичной учебной работы
студентов, привития им умения четко организовывать свой труд, своевременного выявления
отстающих и оказания им содействия в изучении учебного материала, для организации
индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а
также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и модулей.
3.2. Для регламентации правил взаимодействия преподавателей и студентов,
нормирования и активизации самостоятельной работы студентов, оценки результатов учебной
деятельности, повышения объективности оценки текущей успеваемости используется балльнорейтинговая система (БРС), основанная на единых требованиях. Методика БРС определена в
соответствующем локальном акте (см. п. 1.3).
3.3. Методы и формы текущего контроля успеваемости выбираются преподавателем,
исходя из дидактической целесообразности, специфики УД, МДК, учебной и производственных
практик:
 опрос (устный или письменный);
 тестирование (письменное или компьютерное);
 оценка выполнения практических заданий и лабораторных работ;
 оценка выполнения различных видов творческих, самостоятельных работ;
 оценка представления самостоятельно подобранной информации (рефератов, докладов,
сообщений, презентации) по содержанию УД, МДК, практик;
 оценка выполнения работ в рамках проектной деятельности.
Возможны и другие виды текущего контроля успеваемости, которые определяются
преподавателями по согласованию с цикловыми комиссиями.
3.4. График изучения дисциплины, курса (модуля) осуществляется в соответствии с
учебным планом, графиком учебного процесса, рабочей программой и отражается в начале
учебного семестра в календарно-тематическом плане. Календарно-тематический план
составляется преподавателем для каждой учебной группы и публикуется в электронном журнале.
3.5. Для студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) формы
проведения текущего контроля успеваемости устанавливаются с учетом индивидуальных
психофизических особенностей.
3.6. Контрольная работа как форма текущего контроля является обязательной для
студентов по заочной форме получения образования и выполняется по дисциплинам, МДК,
предусмотренные учебным планом специальности.
3.7. Для текущего контроля успеваемости студентов на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП создаются фонды оценочных
средств (ФОС), являющиеся обязательной частью учебно-методического обеспечения (УМО)
дисциплины, модуля. Разработку и формирование ФОС обеспечивает преподаватель
соответствующей дисциплины, МДК или модуля. Ответственность за разработку ФОС по видам
учебной и производственной практики возлагается на заведующего практикой по
соответствующей специальности.
3.8. На первом учебном занятии преподаватель в обязательном порядке доводит до
сведения студентов:
 Содержание учебной дисциплины, курса (модуля);
 График изучения учебной дисциплины, курса (модуля);
 Критерии и порядок оценки посещаемости и активности студентов по учебной
дисциплине, курсу (модулю);
 Требования к выполнению аудиторных контрольных заданий, лабораторных и
практических работ, внеаудиторных самостоятельных работ и критерии их оценки;
 График и правила получения групповых и индивидуальных консультаций и место их
проведения;
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Перечень рекомендуемой литературы;
Содержание и порядок проведения итогового контрольного мероприятия, в случае, если
учебная дисциплина, курс завершается зачетом (дифференцированным зачетом).
3.9. При оценке преподавателем работы студента в течение семестра учитывается:
 Посещаемость учебных занятий и активность работы;
 Результаты БРС;
 Соблюдение графика изучения учебной дисциплины, междисциплинарного курса.
3.10. В течение всего семестра преподаватель организует и руководит самостоятельной
работой студентов.
3.11. В течение учебного семестра преподаватель должен постоянно контролировать
выполнение студентами графика изучения дисциплины, курса, в том числе индивидуальных
графиков обучения, и своевременно проводить работу со студентами, не выполняющими график.
3.12. В установленные сроки (10 числа каждого месяца), преподаватель формирует и
предоставляет заведующему отделением служебную записку со списком студентов, не
выполняющих минимальные требования графика изучения дисциплины (Приложение 1).
Заведующий отделением, совместно с тьютором учебной группы проводит индивидуальную
работу со студентом, не выполняющим обязанностей по добросовестному освоению дисциплин
(курсов) учебного плана на уровне не ниже минимальной оценки.
3.13. При завершении изучения дисциплины / курса, в случае, если учебная дисциплина /
курс завершается зачетом (дифференцированным зачетом) или экзаменом преподаватель вправе
не допустить студента к итоговому контрольному мероприятию или экзамену, пропустившего в
течение семестра без уважительной причины более 50 % учебного времени. В данном случае,
преподаватель предоставляет заведующему отделением служебную записку о невозможности
допуска данного студента к итоговому контрольному мероприятию (Приложение 2). Служебная
записка предоставляется в срок, не позднее, чем за 3 учебных дня, до окончания изучения
дисциплины / курса. На основании представленной информации заведующий отделением по
согласованию с заместителем директора по учебной работе, выпускает распоряжение о не
допуске студента к итоговому контрольному мероприятию по данной дисциплине / курсу, что
приравнивается к оценке «неудовлетворительно».
3.14. В случае, продолжения изучения дисциплины / курса в течение следующего
семестра студенты переводятся на следующий семестр с неудовлетворительной оценкой академической задолженностью, которая должна быть исправлена студентом в установленные
приказом директора сроки.
3.15. Студенты, посещающие специальную медицинскую группу, получают текущую
оценку, зачет (дифференцированный зачет) при условии посещения занятий и выполнения
заданий, соответствующих их возможностям. Система оценки достижений обучающихся
специальной медицинской группы не предполагает установления нормативов. Критерии и
показатели оценки имеют индивидуальных характер и определяются педагогом с учетом
возможностей и специфики заболевания студента. Временно освобожденные на основании
медицинского заключения от учебных занятий по физической культуре на непродолжительный
срок (менее 1 месяца) обязаны посещать учебные занятия.
3.16. Преподаватель обязан еженедельно фиксировать результаты текущего контроля
успеваемости студентов в электронном журнале.
3.17. По окончании семестра преподаватель заполняет ведомость текущего контроля
успеваемости и сдает заведующему отделением. Не допускается сдача частично заполненной
ведомости. Заведующий отделением заверяет правильность заполнения ведомости своей
подписью с указанием даты приема ведомости (Приложение 3).
4. Промежуточная аттестация
4.1. Колледж самостоятельно устанавливает количество и наименование учебных
дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей для промежуточной
аттестации с соблюдением следующих требований:
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Промежуточная аттестация в той или иной форме предусматривается по всем учебным
дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, ко всем видам
практики: учебной и производственной;

Сроки, периодичность и форма промежуточной аттестации определяются учебными
планами и графиком учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;
4.2.
Формами промежуточной аттестации являются:
зачет (дифференцированный зачет);
экзамен по отдельной учебной дисциплине;
экзамен по междисциплинарному курсу или комплексный экзамен нескольким
междисциплинарным курсам
 экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
 зачет по учебной практике;
 зачет (дифференцированный зачет) по производственной практике
4.3.
Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с
учебным графиком учебного процесса групп и доводятся до сведения студентов и
преподавателей не позднее 10 сентября текущего учебного года. Требования к зачету,
дифференцированному зачету и экзамену определяются преподавателем и доводятся до сведения
студентов на первом занятии по данной дисциплине / курсу.
4.4.
В учебном году должно быть предусмотрено не более 8 экзаменов, не более 10
зачетов; не считая зачетов по физической культуре.
4.5.
Основными документами промежуточной аттестации являются: зачетная книжка;
групповая зачетно - экзаменационная ведомость; индивидуальная ведомость (заполняется при
пересдаче).
4.6.
При явке на зачет / экзамен студент обязан иметь при себе зачетную книжку, в
противном случае преподаватель имеет право не допустить студента к сдаче зачета / экзамена. В
зачетную книжку студента заносятся только положительные оценки – «зачтено», «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно»
4.7.
Групповая зачетно - экзаменационная ведомость оформляется преподавателем
после проведения промежуточной аттестации и сдается заведующему отделением не позднее 3-х
рабочих дней со дня проведения зачета / экзамена. Для дисциплин (курсов), завершающихся
экзаменом или дифференцированным зачетом, итоговая оценка за изучение дисциплины (курса)
формулируется как «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Для
дисциплин / курсов, завершающихся зачетом, итоговая оценка за изучение дисциплины (курса)
формулируется как «зачтено», «не зачтено», «неявка». Запись результата должна быть без
сокращений, не допускаются исправления. Ведомость заверяется подписью преподавателями и
датой сдачи (Приложение № 4).
4.8.
Индивидуальная ведомость выдается заведующим отделением студенту в
следующих случаях:
 При переносе сдаче сроков сдачи зачета / экзамена (болезнь студента, досрочная сдача);
 При пересдаче студентом АЗ или академической разницы.
Индивидуальная ведомость
заполняется преподавателем и передается заведующему
отделением. Данная ведомость дополнительно прикрепляется к основной групповой зачетно экзаменационной ведомости. (Приложение № 5).
4.9.
Результаты промежуточной аттестации являются основанием для перевода
студентов на следующий курс, назначение стипендии, наложение дисциплинарного взыскания,
отчисления, а также выдачи справки об обучении установленного образца.
4.10.
Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана текущего курса
переводятся на следующий курс обучения приказом по Колледжу. Студенты, имеющие не более
трех задолженностей (экзамен / зачет / курсовая работа / практика) переводятся на следующий
курс обучения условно приказом по Колледжу.
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4.11.
Студенты, не сдавшие по неуважительной причине более 3-х экзаменов и зачетов
отчисляются из Колледжа в конце учебного семестра.
4.12.
Студенты, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам
или имеющие академическую задолженность не более чем по трем дисциплинам / модулям,
переводятся на следующий курс условно с установлением срока ликвидации АЗ.
4.13.
При возникновении конфликтной ситуации, связанной с требованиями к учебной
деятельности студента со стороны преподавателя, студенты имеют право обратиться за
разъяснениями последовательно: к заведующему отделением / заместителю директора по
учебной работе / непосредственно к директору Колледжа.
4.1.
Повторная сдача зачета / экзамена с целью повышения положительной оценки в
случае возможности получения диплома с отличием может быть разрешена только заместителем
директора по учебной работе по представлению заведующего отделением на основании личного
заявления студента и персональных сведений учебной части о студенте (Приложение № 6).
4.2.
В колледже могут быть созданы конфликтные комиссии, состав которых
утверждается в установленном порядке директором Колледжа (Приложение № 7). Конфликтные
комиссии:
1) обеспечивают объективность оценивания экзаменационных работ;
2) разрешение спорных вопросов, возникающих при проведении экзаменов и оценке их
результатов.
Студентам (их законным представителям) предоставляется возможность:
1) подать в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и / или о не
согласии с полученными оценками;
2) ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой
подается апелляция.
Решение конфликтной комиссии сообщается студенту (его законному представителю) не
позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции. Проверка изложенных в апелляции
фактов не может проводиться лицами, принимавшими участие в проведении экзамена по
соответствующей дисциплине и оценке его результатов. Если претензии студента обоснованы,
директор может назначить служебную проверку.
5. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
5.1. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины
(курса).
5.2. Для допуска студента к итоговому контрольному мероприятию (ИКМ) по
дисциплине / курсу студент обязан набрать установленную минимальную сумму баллов
(пороговое значение дисциплины). Студент, набравший за работу в семестре количество баллов,
меньше порогового значения и пропустивший без уважительной причины более 50% учебных
занятий не допускается к прохождению итогового контрольного мероприятия (зачета,
дифференцированного зачета).
5.3. Сведения о «не допуске» студента к ИКМ предоставляются преподавателем
заведующему отделением в форме служебной записки в срок, не позднее, чем за 3 учебных дня
до окончания изучения дисциплины (курса). Помимо этого основанием для не допуска студента
к зачету (дифференцированному зачету) могут являться:
 Наличие академической задолженности за предыдущий период обучения, не
ликвидированной в установленные сроки;
 Невыполнение индивидуального плана ликвидации академической разницы (при
восстановлении, переводе из других образовательных организаций, с других
специальностей, форм обучения, при возвращении из академического отпуска;
 Наличия финансовой задолженности (для студентов, зачисленных в Колледж на условиях
оплаты обучения по договору).
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На основании вышеизложенного в установленные сроки заведующий отделением
формирует первичное распоряжение о не допуске студента к зачету. «Не допуск» к прохождению
ИКМ приравнивается к неудовлетворительной оценке по дисциплине и является академической
задолженностью.
5.4. К зачету (дифференцированному зачету), должны быть подготовлены оценочные
материалы, охватывающих наиболее актуальные разделы и темы рабочих программ дисциплин
(модулей) и целостно отражать содержание проверяемых теоретических знаний, практических
умений, общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС. Оценочные
материалы разрабатываются преподавателями дисциплин (курсов), обсуждаются на заседаниях
цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем
за месяц до начала промежуточной аттестации.
5.5. Итоговая оценка за освоение дисциплины (курса) определяется итоговым
количеством (итоговой суммой) баллов в соответствии с установленной в Колледже БРС. Баллы,
полученные студентом за ИКМ заносятся преподавателем в электронный журнал в графу,
соответствующую дате проведения последнего занятия по дисциплине (курсу). Итоговая оценка
за освоение дисциплины (курса) заносится в зачетную книжку обучающегося (кроме
неудовлетворительной).
5.6. Баллы, полученные на зачете / дифференцированном зачете, суммируются к
общему количеству баллов за текущий контроль успеваемости и позволяют улучшить
результаты студента по ней, но не позволяют предопределить получение положительного
результата обучения при низком числе баллов, набранным студентом в ходе освоения дисциплин
/ курсов.
5.7. Если изучение дисциплины / курса согласно учебному плану велось в течение
нескольких семестров, то на итоговом зачете / дифференцированном зачете за завершающий
семестр, преподавателем в зачетно - экзаменационной ведомости указывается окончательная
оценка как итог успеваемости студента по каждому семестру. Указанная оценка по дисциплине
вносится в приложение к диплому, либо в академическую справку. При назначении студенту
стипендии учитывается оценка по дисциплине / курс за семестр.
5.8. По окончании зачета преподаватель сдает заполненную ведомость в учебную часть
заведующему отделением. Не допускается сдача частично заполненной ведомости. Заведующий
отделением заверяет правильность заполнения ведомости своей подписью с указанием даты
приема ведомости.
6. Промежуточная аттестация в форме экзамена
6.1. Экзамены по дисциплине / курсу проводятся в период экзаменационных сессий,
установленных графиком учебного процесса учебного плана или в период учебного семестра. На
экзаменационную сессию составляется расписание экзаменов, которое утверждается
руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала сессии.
6.2. К экзамену по дисциплине / курсу допускаются студенты, полностью выполнившие
все лабораторные работы и практические задания, не имеющие академические задолженности за
предыдущие семестры. Студент, пропустивший без уважительной причины более 50% учебных
занятий не допускается к сдаче экзамена. При составлении расписания экзаменов следует
учитывать, что для одной группы в один день планируется только один экзамен.
6.3. Для оценки качества подготовки студентов преподавателем разрабатываются
экзаменационные материалы, охватывающие наиболее актуальные разделы и темы рабочих
программ дисциплин, междисциплинарных курсов и целостно отражающие содержание
проверяемых теоретических знаний и практических умений, профессиональных компетенций в
соответствии с государственными требованиями. Экзаменационные материалы разрабатываются
преподавателями дисциплин, обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий и утверждаются
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заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за месяц до начала экзамена.
Содержание экзаменационных билетов до студентов не доводится.
6.4. Экзамен проводится только при предъявлении студентом зачетной книжки.
6.5. Освобождение студентов от экзамена не допускается.
6.6. Экзамены принимаются, как правило, преподавателями, которые вели учебные
занятия по данной дисциплине, междисциплинарному курсу в экзаменуемой группе. На сдачу
устного экзамена предусматривается не более одной четвертой академического часа на каждого
студента, на сдачу письменного экзамена – не более двух часов на учебную группу. Присутствие
на экзамене посторонних лиц без разрешения директора Колледжа не допускается.
6.7. Преподаватель, принимающий экзамен, должен провести консультацию по
экзаменационным материалам за счет часов, отведенных на консультации, не позднее одного дня
до экзамена.
6.8. К началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы:
 экзаменационные билеты;
 критерии оценивания в соответствии с утвержденным «Фондом оценочных средств»:
уровень освоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой по
дисциплине / курсу; умение
студента
использовать теоретические знания при
выполнении практических задач; обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
 наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы,
разрешенные к использованию на экзамене;
 экзаменационная ведомость;
 чистая бумага со штампом Колледжа для подготовки студентов к ответу по билету;
 ведомость ознакомления студентов с данным положением.
6.9. При проведении экзамена, кроме письменного, в аудитории могут находиться не
более десяти человек. Письменные экзамены проводятся одновременно со всем составом
группы. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге со штампом Колледжа
6.10. Студент отвечает на все вопросы, имеющиеся в билете. Преподаватель не должен
прерывать обучающегося во время ответа, задавать наводящие вопросы. После ответа на
вопросы экзаменационного билета экзаменуемому могут быть предложены дополнительные
вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на экзамен.
6.11. При отказе студента отвечать на билет или при его неудовлетворительном ответе
преподаватель может предложить студенту взять второй билет. При ответе студента по второму
билету оценка его снижается на один балл.
6.12. Нарушение студентом дисциплины на экзамене пресекается экзаменатором вплоть
до удаления с экзамена. При этом экзаменатор в письменном виде обязан поставить в
известность заведующего отделением. Вопрос о повторной сдаче экзамена этим студентом
решается заведующим отделением.
6.13. Уровень подготовки студента оценивается в баллах, которые переводятся в
пятибалльную систему: 91-100% - 5 (отлично); 71-90% - 4 (хорошо); 51-70% - 3
(удовлетворительно); менее 50% - 2 (неудовлетворительно).
6.10. Оценка (в т.ч. неудовлетворительная), полученная на экзамене, заносится
преподавателями-экзаменаторами в зачетно - экзаменационная ведомость и зачетную книжку
студента (кроме неудовлетворительной) и является определяющей независимо от результатов
текущего контроля успеваемости. Указанная оценка вносится в приложение к диплому, либо в
академическую справку.
6.11. Экзаменационная ведомость заполняется преподавателем и сдается в учебную
часть в день проведения экзамена. Не допускается сдача частично заполненной ведомости.
Заведующий отделением заверяет правильность заполнения ведомости своей подписью с
указанием даты приема ведомости.
6.12. В случае, если экзамен проводится в рамках экзаменационной сессии по
завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент получил
неудовлетворительную оценку. С целью повышения оценки допускается повторная сдача
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экзамена. Если же, экзамен проводится в течение учебного семестра, студент имеет право
пересдать данный экзамен до конца данного семестра.
6.13. Студенты, имеющие не более трех задолженностей (экзамен / зачет / курсовая
работа / практика) по результатам учебного семестра имеют право на пересдачу академической
задолженности в начале следующего семестра в сроки, установленные приказом директора
Колледжа.
6.14. Такой же порядок устанавливается при проведении комплексного экзамена по двум
или нескольким дисциплинам или курсам. Комплексный экзамен принимается группой
преподавателей – экзаменационной комиссией. Экзаменационная ведомость составляется
отдельно по каждой дисциплине / курсу, входящей (…щему) в состав комплексного экзамена.
Аналогично заполняется зачѐтная книжка студента.
Студенту может быть предоставлен индивидуальный график сдачи экзамена при условии
выполнения им всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом текущего
семестра и программами соответствующих дисциплин / курсов. Индивидуальный график
экзаменов предоставляется с разрешения заместителя директора колледжа по учебной работе
на основании личного заявления студента и документальных оснований, подтверждающих
необходимость предоставления индивидуального графика (Приложение № 8).
6.15. Обучающийся, не получивший разрешения на досрочную сдачу экзамена в
установленном выше порядке, обязан явиться на экзамен в соответствии с расписанием.
После окончания каждого семестра студенты обязаны сдать тьютору учебной группа свои
зачетные книжки для их сверки с ведомостями текущего контроля успеваемости, зачетно экзаменационными ведомостями, также во избежание ошибок при назначении стипендии. В
случае невыполнения указанного требования претензии студентов по поводу назначения
стипендии не рассматриваются. В случае обнаружения расхождений в оценках, проставленных в
зачетной книжке и в ведомости, преподаватель, принимавший зачет / экзамен, должен
обратиться с заявлением к заведующему отделением с просьбой разрешить исправить оценку,
выставленную в ведомости. Исправленная оценка должна быть удостоверена визой
“Исправленному верить” и подписью преподавателя. Для исправления оценки в зачетной
книжке разрешения заместителя директора по учебной работе не требуется.
7.

Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного)

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения
формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный) (см.
«Положение об экзамене (квалификационном) в ГБПОУ РС (Я) ЯПК»;
8.

Порядок оформления индивидуального графика обучения

8.1. Студент Колледжа имеет возможность обучаться по индивидуальному графику
(ИГО). Возможность обучения по ИГО может быть предоставлена студентам очной формы
обучения, не имеющим академической или финансовой задолженностей, в следующих случаях:
 в связи с необходимостью трудоустройства (поощряются работающие по специальности)
 по состоянию здоровья (беременным, студентам, имеющим детей в возрасте до 1,5 лет,
студентам с ограниченными возможностями здоровья с учетом их индивидуальной
программы реабилитации и обучения);
 по семейным обстоятельствам (уход за тяжело больным членом семьи, смена места
жительства);
 студентам, переведенным из другой образовательной организации (или из другого
отделения и специальности, из одной формы обучения на другую) при наличии разницы в
ООП;
 студентам, возвратившимся из академического отпуска при наличии разницы в ООП
(Приложение № 9);
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лицам, которые параллельно обучаются по программам высшего профессионального
образования;
 студентам-спортсменам, студентам-музыкантам, графики подготовки и выступлений
которых совпадают с календарным графиком учебного процесса;
 в других исключительных случаях.
8.2. ИГО предоставляется студентам очной формы обучения на один семестр или
учебный год, студентам заочной формы обучения – на один учебный год.
8.3. Решение о возможности обучаться по ИГО принимает заместитель директора по
учебной работе по согласованию с заведующим отделением на основании личного заявления
студента (Приложение № 10), с указанием причины, персональных сведений о себе (условия
обучения, наличие задолженностей, благодарностей, взысканий), документов, подтверждающих
необходимость обучения по ИГО.
8.4. При наличии разрешения заместителя директора по учебной работе для каждой
дисциплины / курса студент совместно с тьютором группы составляет ИГО по каждой
дисциплине / курсу в двух экземплярах и согласовывается с преподавателем (Приложение №
11). В графике указываются даты выполнения самостоятельных работ, тестовых заданий и др., а
также даты индивидуальных консультаций (не менее двух раз в месяц) с целью проверки степени
освоения учебного материала. В случае включения в ИГО учебной и производственной практики
к его составлению привлекается заведующий. При возврате студента из академического отпуска
заведующий отделением устанавливает имеющуюся разницу в учебных дисциплинах.
8.5. Оба экземпляра графика подписываются преподавателем, студентом и
утверждаются заведующим отделением.
8.6. Для подготовки приказа по Колледжу об установлении ИГО студент сдает в
учебную часть полный пакет документов: заявление, ИГО, документы, подтверждающих
необходимость обучения по ИГО.
8.7. После издания приказа об установлении ИГО студент обязан в течение трех дней
ознакомиться с приказом под личную роспись, получить экземпляр ИГО. Второй экземпляр ИГО
передается заведующему отделением для контроля, затем подшивается в личное дело.
8.8. Студент в установленные даты обязан к преподавателю для сдачи полученных
заданий. Обучение по ИГО частично освобождает студента от необходимости посещения
учебных занятий по расписанию, но не отменяет для студента обязанности выполнения
ООП в полном объеме. Непосещение некоторых лекционных и практических занятий
заменяется выполнением контрольных заданий, предусмотренных рабочей программой УД или
ПМ (реферат, контрольная работа, тестирование, выполнением практических заданий,
собеседованием с преподавателем) по темам пропущенных занятий.
8.9. Для оперативного обмена учебно-методической информацией между студентом и
преподавателем, возможно, использовать информационно-коммуникационные технологии:
электронную почту, компьютерное тестирование. Учебную и производственную практику
студенты, студенты по ИГО, могут проходить в соответствующих организациях по месту
проживания и / или работы, при условии предоставления соответствующего письма – согласия
на это руководства организации.
8.10. Перевод студентов на индивидуальный график обучения не освобождает их от
посещения занятий по тем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, учебной
или производственной практикам), на которые разрешение не получено.
8.11. Сдача экзаменов (квалификационных) по ПМ обучающимися по ИГО
предусматривается в соответствии с графиком экзаменов для группы, обучающихся по
основному учебному плану.
8.12. Тьютор учебной группы осуществляет постоянный контроль за его выполнением.
Обязанности студентов: нести личную ответственность за добросовестное выполнение
ИГО с момента его подписания; добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять ИГО, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания;
сводить к минимуму пропуск учебных занятий по УД и ПМ и наиболее сложным темам
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для изучения; чётко следовать утверждённого графику изучения УД и ПМ, в установленные
сроки сдавать контрольные и курсовые работы.
Студент имеет право: посещать
по
своему
усмотрению
учебные
занятия,
предусмотренные для свободного посещения; заниматься самоподготовкой по индивидуальному
графику обучения; пользоваться учебной литературой из библиотеки Колледжа, иными
информационными ресурсами; принимать участие в олимпиадах и конкурсах; получать
индивидуальные консультации преподавателей.
8.13. В случае невыполнения студентом утвержденного ИГО, нарушения сроков
сдачи зачетов и экзаменов без уважительных причин, заместитель директора по учебной
работе вправе поставить вопрос о досрочном прекращении действия приказа о переводе
студента на ИГО.
8.14. Преподаватель, исходя из ИГО, систематически фиксирует результаты освоения
студентом учебного материала в «Таблицу баллов» электронного журнала, в конце семестра
выставляет студенту положительную оценку в зачетную книжку.
9. Порядок ликвидации академической задолженности
9.1. Академическая задолженность (АЗ) возникает в случае, если студент не выполнил
необходимые требования по освоению дисциплины / курса / модуля:
 в случае продолжения изучения дисциплины / курса студент переведен на следующий
семестр с неудовлетворительной оценкой;
 в ходе текущего контроля успеваемости - пропустил более 50% учебных занятий без
уважительной причины и не допущенный к сдаче зачета или экзамена;
 не выполнил / не защитил курсовую работу;
 в связи с расхождением в учебных планах (при переводе из других образовательных
организаций, специальностей, форм обучения, возврате из академического отпуска);
 в ходе промежуточной аттестации - не сдал зачет или экзамен по дисциплине / курсу.
9.2. Календарный период ликвидации АЗ называется периодом пересдач и
устанавливается приказом директора Колледжа в начале следующего семестра.
9.3. Студент обязан ликвидировать АЗ в установленные сроки. В указанный период не
включаются время болезни студента, нахождение его в академическом отпуске.
9.4. Процедура ликвидации АЗ:
 Преподаватель дисциплины / курса обязан сообщить студенту конкретное время и место
студенту пересдачи;
 В случае отсутствия преподавателя, который первично принимал зачет / экзамен,
заведующий отделением обязан назначить другого преподавателя;
 Результат пересдачи фиксируется в индивидуальной ведомости;
 В зачетную книжку студента заносится только положительная оценка
 Пересдача может производиться не более двух раз, после чего создается комиссия во главе с
заведующим отделением и из числа наиболее опытных преподавателей и, студенту
предоставляется право сдать экзамен в третий раз. Решение принимается в результате
обсуждения большинством голосов. При равенстве голосов голос заведующего отделением
является решающим. Индивидуальную ведомость подписывают все преподаватели. Оценка,
выставленная комиссией, пересдаче и апелляции не подлежит. При неявке на комиссию без
уважительной причины студент получает неудовлетворительную оценку без права
апелляции.
9.5. В исключительных случаях, студентам, не сдавшим зачеты и экзамены в
общеустановленные сроки по болезни и другим уважительным причинам, документально
подтвержденным соответствующим учреждением, устанавливаются индивидуальные сроки
сдачи экзаменов и зачетов (Приложение № 12).
9.6. Подлежат отчислению студенты как не выполнившие обязанностей по
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана:
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а) получившие неудовлетворительные оценки более чем по трем дисциплинам,
вынесенным в промежуточную аттестацию и не ликвидировавшие академическую
задолженность в установленные сроки;
б) получившие неудовлетворительную оценку при пересдаче комиссии;
в) не ликвидировавшие академическую разницу в связи с расхождением в учебных планах
(при переводе из других образовательных организаций, специальностей, форм обучения,
возврате из академического отпуска);
г) в установленные сроки; не выполнившие индивидуальный график или индивидуальный
план обучения; не выполнившие программу практики.
10. Учет результатов промежуточной аттестации
10.1. По итогам работы студентов в семестре и результатам промежуточной аттестации в
электронном журнале автоматически формируется рейтинг студентов. Рейтинг формируется в
разрезе учебной группы, специальностей, отделений и колледжа в целом.
10.2. Руководство отделений на основе ведомостей текущей успеваемости и на основе
зачетно - экзаменационных ведомостей готовит аналитическую справку об успеваемости об
успеваемости студентов за семестр.
10.3. Отчеты об успеваемости студентов обсуждаются на заседаниях цикловых комиссий
и учебно-методического совета, педагогических советах, административных совещаниях.
Результаты учебного семестра размещаются на информационных ресурсах Колледжа,
обсуждаются на заседаниях студенческого актива.
10.4. Сводные рейтинговые оценки студентов за определенный период обучения (семестр,
учебный год или весь период обучения) используются для принятия решений:
 о назначении академической и именных стипендий;
 о разрешении посещения учебных занятий по индивидуальному графику;
 о допуске к досрочной сдаче зачетов или экзаменов;
 о возможности перехода с платного обучения на бесплатное.

11. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация студентов инвалидов и
студентов с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
11.1. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации студентов инвалидов и студентов с ОВЗ устанавливаются колледжем с учетом
ограничений здоровья. Они доводятся до сведения студентов не позднее первых двух месяцев от
начала обучения.
11.2. Для студентов с ОВЗ для определения его способностей, особенностей восприятия и
готовности к освоению учебного материала организуется входной контроль. Форма входного
контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
11.3. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
работ и домашних заданий.
11.4. Промежуточная аттестация студентов с ОВЗ осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов, его устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости увеличивается время, а также предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачете/экзамене.
Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной
аттестации. При необходимости для студентов с ОВЗ промежуточная аттестация может
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проводиться в несколько этапов. Для этого преподавателем применяется рубежный контроль,
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины,
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения
программного материала.
Для промежуточной аттестации студентов с ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве
внешних экспертов привлекаются преподавателей смежных дисциплин (курсов).
Приложение № 1
Заведующему (…ей) ______________ отделением
от преподавателя _________________________
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Довожу до Вашего сведения, что студент (..ты) группы _____________________
1. ______________________
2. ______________________
3. ______________________
систематически не выполняют минимальные требования графика изучения дисциплины (курса)
_____________________________________.
Прошу на основании данной служебной записки принять меры педагогического
воздействия к вышеуказанным студентам.
ФИО преподавателя _____________________, подпись _____________.
Дата
Приложение № 2
Заведующему (…ей) ______________ отделением
от преподавателя _________________________
СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА
Довожу до Вашего сведения, что студент ________________ группы ________ не
выполнил
минимальные
требования
графика
изучения
дисциплины
(курса)
__________________.
На ________ данный студент пропустил более 50 % времени учебных
занятий: ______ час. и имеет________% баллов, что ниже минимального порогового значения.
В связи с этим, в соответствии с п.п. 3.12; 5.2; 5.3; 6.2 «Положения о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ РС (Я) ЯПК, считаю
невозможным допуск данного студента к сдаче итогового контрольного мероприятии (ИКМ) в
форме зачета / дифференцированного зачета / экзамена (не нужное зачеркнуть)
ФИО преподавателя _____________________, подпись _____________.
Дата
Служебная записка предоставляется в срок, не позднее, чем за 3 учебных дня, до
окончания изучения дисциплины / курса.
Приложение № 3
ГБПОУ РС (Я) "Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
ВЕДОМОСТЬ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
Специальность: _________________________________
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Дисциплина: _________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя ____________________
Дата ______________
Группа:
Учебный семестр __________________________
Студент

№
зачетной
книжки

Сумма
набранных
студентом
баллов

Оценка
(прописью)

Подпись
преподават
еля

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Абсолютная успеваемость __
Подпись преподавателя _________
Дата __________________

% Качество ____%

Приложение № 4
ГБПОУ РС (Я) "Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
ЗАЧЕТНО – ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ
промежуточной аттестации
Специальность: _________________________________
Дисциплина: _________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя ____________________
Форма контроля: Зачет / экзамен
Дата ______________
Группа:
Учебный семестр __________________________
Студент

№
зачетной
книжки

Сумма
набранных
студентом
баллов

Оценка
(прописью)

Подпись
преподавателя

1.
2.
3.
4.
5.
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Студент

№
зачетной
книжки

Сумма
набранных
студентом
баллов

Оценка
(прописью)

Подпись
преподавателя

6.
Абсолютная успеваемость __
Подпись преподавателя _________
Дата __________________

% Качество ____%

Приложение № 5
ГБПОУ РС (Я) "Якутский педагогический колледж им. С.Ф.Гоголева»
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ
(заполняется при академической задолженности)
текущего контроля успеваемости / экзамена / зачета / курсовой работы
Фамилия, имя, отчество студента ___________________________________________
Специальность, группа : ___________________________________________________
Дисциплина: ______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество преподавателя _____________________________________
Оценка: _________________________ Дата ______________
Подпись:
___________
Подпись зав. отделением:

___________

Индивидуальная ведомость выписывается на отделении и сдается преподавателем в день
пересдачи на отделение, где подшивается к основной зачетно – экзаменационной ведомости.
Индивидуальная ведомость наряду с зачетно – экзаменационной ведомостью является
документом обязательной отчетности.
Приложение № 6
Заместителю директора по УР __________________
от студента _________ группы _________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу с целью повышения положительной оценки в случае возможности получения
диплома с отличием разрешить повторную сдачу зачета / дифференцированного зачета /
экзамена по следующей дисциплине:
1. _____________________
2. _____________________
ФИО студента _____________________, подпись _____________.
Дата
Заявление подается в последнем семестре обучения не позднее выхода на преддипломную
практику.
Приложение № 7
Директору ГБПОУ ЯПК
__________________
от студента ____________________ группы _____
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АПЕЛЛЯЦИЯ
Прошу конфликтной комиссии пересмотреть выставленные мне результаты зачета /
экзамена по дисциплине / курсу ______________________________________, так как,
 я не согласен с процедурой проведения зачета / экзамена;
 я не согласен с полученной оценкой;
Я желаю ознакомиться с письменной экзаменационной работой.
Прошу рассмотреть апелляцию в моем присутствии, в присутствии лица,
представляющего мои интересы, без меня (моих представителей) (не нужное зачеркнуть).
ФИО студента _____________________, подпись _____________.
Дата _____________________
Решение конфликтной комиссии сообщается студенту (его законному представителю) не
позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.
Приложение № 8
Заместителю директора по УР __________________
от студента ____________________ группы _____
ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании п.6.14. «Положения о проведении текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им.
С.Ф. Гоголева» прошу разрешить индивидуальный график сдачи зачета / экзамена по
дисциплине / курсу ________________________________.
Причина____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Документы, подтверждающие основание данного заявления прилагаю.
Сообщаю, что мною выполнены все виды учебной работы, предусмотренные программой
данной дисциплины / курса.
ФИО студента _____________________, подпись _____________.
Дата _____________________
Приложение № 9.
АКАДЕМИЧЕСКАЯ РАЗНИЦА,
УСТАНОВЛЕННАЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ (ПЕРЕВОДЕ)
______________________________________ в ГБПОУ ЯПК
(ФИО студента)
¹
ïï

Äèñöèïëèíà /
êóðñ / ïðàêòèêà

Ñåìåñòð ïî
ó÷åáíîìó ïëàíó

Ôîðìà
êîíòðîëÿ

ÔÈÎ
ïðåïîäàâàòåëÿ

Срок ликвидации академической разницы _________________________________
Студент_______ курса_________________________/___________________/
Подпись
ФИО
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Согласовано:
Заведующий отделением

___________________/____________________/
Подпись
ФИО
Заместитель директора по учебной работе ___________________/____________________/
Подпись
ФИО
Приложение № 10
Заместителю директора по учебной работе
_________________________
от студента_________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать возможность обучаться по индивидуальному графику обучения (ИГО) сроком
на 1 семестр в связи с (указать причину из перечня п. 8.3 «Положения о проведении текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ГБПОУ РС (Я) «Якутский
педагогический
колледж
им.
С.Ф.
Гоголева»
_________________________________________________________________________________
О
себе
сообщаю
следующие
сведения
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Обязуюсь выполнять п.8.8. «Обязанности студентов: соблюдать требования Колледжа,
прописанные в локальных актах; нести личную ответственность за добросовестное выполнение
ИГО с момента его подписания; добросовестно осваивать образовательную программу,
выполнять ИГО, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания;
сводить к минимуму пропуск учебных занятий по УД и ПМ и наиболее сложным темам для
изучения; чётко следовать утверждённого графику изучения УД и ПМ, в установленные сроки
сдавать контрольные и курсовые работы».
Предупрежден о том, что в случае академической задолженности студент не имеет права
обучаться по ИГО.
Студент_______ курса_________________________/___________________/
Подпись
ФИО
Согласовано:
Заведующий отделением
___________________/____________________/
Подпись
ФИО
Заместитель директора по учебной работе ___________________/____________________/
Подпись
ФИО
Дата_________
Ïðèëîæåíèå ¹ 11
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
____________________________________
(фамилия, имя, отчество СТУДЕНТА)
Дисциплина / курс_____________________________
Преподаватель _________________________________
Период реализации _____________________________
№ Темы и содержание
Форма предъявления Сроки Отметка о
Подпись
п/п
заданий
заданий
выполнении преподавателя
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Результаты промежуточной аттестации
Преподаватель

___________________/____________________/

Заведующий отделением
___________________/____________________/
Тьютор группы (ознакомлен)
__________________/____________________/
Дата_________
Составляется по каждой дисциплине / курсу в двух экземплярах. Оба экземпляра графика
подписываются преподавателем, студентом, тьютором и утверждаются заведующим
отделением. После издания приказа об установлении ИГО студент обязан в течение трех дней
ознакомиться с приказом под личную роспись, получить экземпляр ИГО. Второй экземпляр ИГО
передается заведующему отделением для контроля, затем подшивается в личное дело.
Ïðèëîæåíèå ¹ 12
Заместителю директора по учебной работе
_________________________
от студента_________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРОДЛЕНИИ СРОКА СДАЧИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Прошу Вас продлить срок сдачи академических задолженностей в связи:
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Основание (копия документа прилагается) ________________________________________
Наименование документа
№
п/п

Äèñöèïëèíà
/ êóðñ / ïðàêòèêà

Ôîðìà êîíòðîëÿ
(çà÷åò / äèôô.çà÷åò / ýêçàì)

Планируемая
сдача акад.
задолженности

Уведомлен о том, что в случает не ликвидации академических задолженностей в
установленные сроки, подлежу отчислению из числа обучающихся ГБПОУ ЯПК
Студент
___________________/____________________/
Дата_________
Заведующий отделением
Тьютор группы (ознакомлен)

___________________/____________________/
___________________/____________________/
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