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1. Термины и определения 

 

1.1. В настоящем Положении использованы термины и определения,  

приведенные ниже: 

 

Промежуточная 

аттестация 

- форма контроля учебной работы студентов за се-

местр,  

форма контроля усвоения знаний и практических на-

выков в соответствии с планом учебного процесса 

 

Экзамен - форма контроля усвоения теоретического материала 

по одной дисциплине и умения его практического 

применения 

  

Итоговый кон-

троль учебных 

достижений  

- завершающая форма контроля освоения программы 

среднего (полного) общего образования  
 

 

Зачет - форма контроля усвоения теоретического материала 

по одной дисциплине, или форма контроля умения 

практического применения материала по одной дис-

циплине. 
 

Семестровая 

оценка 

- результат текущей успеваемости по итогам первого 

семестра 
 

Годовая оценка - оценка, полученная по завершении изучения дисцип-

лины; результат текущей успеваемости 
 

Экзаменационная 

сессия 

- период времени непосредственно после зачетной не-

дели, в течение которого студенты сдают экзамены, 

предусмотренные учебным планом. 

Зачетная неделя - неделя, предшествующая экзаменам, в течение кото-

рой студенты сдают зачеты по дисциплинам, не 

включенным в экзаменационную сессию  
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2. Область применения и общие положения 
 

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом РФ «Об об-

разовании» (в ред. ФЗ от 13.01.1996г. № 12-ФЗ); законом Краснодарского 

края от 29 декабря 2004г. № 828-КЗ «Об образовании», законом  Краснодар-

ского края от 3 октября 2008г. №1566-КЗ «О начальном профессиональном и 

среднем профессиональном образовании в Краснодарском крае», типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (ССУЗ), утвержденным постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.07.2008 г. № 543; Уставом колледжа, СТ-ПСХК 15-06 

«Промежуточная аттестация».  
 

2.2.  Колледж реализует ФГОС среднего (полного) общего образования в 

пределах  ОПОП СПО с учетом профиля получаемого профессионального 

образования в соответствии с федеральными базисными учебными планами и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования (приказ Ми-

нобразования России от 09.03.2004 г. № 1312).  

2.3. В настоящем Положении определены формы, участники, сроки и поря-

док проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции учебных достижений обучающихся в колледже, освоивших образова-

тельную программу среднего (полного) общего образования в пределах про-

фессиональных образовательных программ СПО. 

2.4. Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический мо-

ниторинг качества получаемых студентами знаний, практических умений и 

навыков по всем дисциплинам учебного плана, а так же результатов само-

стоятельной работы над изучаемой дисциплиной. Текущий контроль успе-

ваемости студентов предполагает устный или письменный опрос, выполне-

ние письменных заданий, контрольных работ, тестов и другие формы про-

верки уровня подготовки. Совокупность оценок по текущему контролю ус-

певаемости является основой семестровой аттестации по дисциплинам, не 

выносимым в зачетно-экзаменационную сессию. 

Контрольные уроки и другие формы текущего контроля проводятся по 

итогам изучения отдельных разделов учебного материала за счет времени, 

предусмотренного учебным планом. 

К студентам, не выполнившим учебный план, включая все формы те-

кущего контроля знаний в установленные сроки, могут быть применены ме-

ры дисциплинарного воздействия вплоть до отчисления из Колледжа в соот-

ветствии с уставом колледжа. 

2.5. С целью стимулирования систематической учебной деятельности сту-

дентов в колледже проводится ежемесячная аттестация по всем дисципли-
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нам. Оценка за месяц выставляется при состоявшихся 6 и более учебных за-

нятий по дисциплине. Результаты ежемесячной аттестации анализируются 

классным руководителем, заведующим отделением, заместителем директора 

по учебной работе и представляются на заседании  старостата. 

2.6. Освоение программ среднего (полного) общего образования в пределах 

ОПОП СПО с учетом профиля получаемого профессионального образования 

в Колледже завершается обязательным итоговым контролем  студентов. 

Итоговый контроль по результатам освоения студентами  программы 

среднего (полного) общего образования проводится в форме дифференциро-

ванных зачетов (зачет с оценкой) и экзаменов. 

2.7. Дифференцированные зачеты и экзамены по учебным дисциплинам об-

щеобразовательного цикла ОПОП СПО проводятся колледжем в рамках 

промежуточной аттестации,  предусмотренной ФГОС СПО, и фиксируются в 

учебном плане ОПОП СПО. 

Экзамены проводятся за счет времени, выделяемого ФГОС СПО нового 

поколения на промежуточную аттестацию, дифференцированные зачеты – за 

счет учебного времени, выделяемого на изучение соответствующей учебной 

дисциплины. 

2.8. Дифференцированные зачеты по учебным дисциплинам общеобразова-

тельного цикла ОПОП СПО  проводятся преподавателем  на  завершающем 

этапе их освоения. 

Дифференцированный зачет с учетом специфики учебной дисциплины 

может проводиться в форме  письменной  контрольной работы, тестирова-

ния, опроса студентов в устной форме,  а также с привлечением компьютер-

ных технологий, как  подведение итогов рейтинговой формы  контроля и в 

других формах. 

Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов  опреде-

ляются преподавателем, согласовываются с цикловой методической комис-

сией и фиксируются в учебном плане и рабочей программе соответствующей 

дисциплины. 

2.9. Экзамены проводятся по русскому языку, математике и одной из про-

фильных дисциплин общеобразовательного цикла, которая выбирается  кол-

леджем. По русскому языку и математике –  в письменной форме, по про-

фильной дисциплине – в устной либо письменной форме (по усмотрению 

колледжа). 

По всем остальным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП 

СПО по завершению их освоения студентами проводятся дифференцирован-

ные зачеты.  

2.10. Для проведения экзаменов в колледже,  как правило,  организуется эк-

заменационная сессия (2 недели). 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена  проводится в день, осво-

божденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамены по результатам освоения программы среднего (полного) об-

щего образования, реализуемой в пределах ОПОП СПО, организуются и про-

водятся колледжем.  

2.11. Для организации и проведения экзаменов по итогам освоения програм-

мы среднего (полного) общего образования в колледже ежегодно в установ-

ленном порядке создаются экзаменационные, предметные и конфликтные 

комиссии.  

Экзаменационные и (или) предметные комиссии осуществляют подго-

товку экзаменационных материалов, организацию и проведение  письменных 

экзаменов, прием устных экзаменов и (или) проверку письменных экзамена-

ционных работ, оценивание и утверждение результатов  экзаменов.   

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания экза-

менационных работ и разрешение спорных вопросов, возникающих при про-

ведении экзаменов.  
2.12. Требования настоящего Положения применяются к следующим доку-

ментам: 

журнал учебных занятий, экзаменационные ведомости, зачетные книжки 

студентов , перечни вопросов и заданий для студентов при осуществлении 

всех форм промежуточной аттестации, приложение к диплому, план учебно-

го процесса, график проведения экзаменов. 

3. Участники  экзаменов  

 

3.1. К  экзаменам по русскому языку, математике и одной из профиль-

ных дисциплин  допускаются студенты,  завершившие освоение программы 

среднего (полного) общего образования, имеющие годовые оценки по всем 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла не ниже удовлетвори-

тельных, и сдавшие все дифференцированные зачеты по дисциплинам обще-

образовательного цикла ОПОП СПО, предусмотренные учебным планом, с 

оценкой не ниже удовлетворительной.  

В отдельных случаях  по усмотрению администрации колледжа  к  эк-

заменам по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин 

могут быть  допущены студенты,  завершившие освоение программы средне-

го (полного) общего образования, но имеющие  задолженность (не сдавшие 

дифференцированные зачеты) не более чем по 1-2-м  другим учебным дис-

циплинам общеобразовательного цикла. 

Решение о допуске студентов к экзаменам принимается педагогическим 

советом колледжа и оформляется приказом директора не менее чем за 10 

дней до начала проведения  экзаменов.  
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4. Сроки и порядок проведения экзаменов  

 

4.1. Экзамены по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла  

ОПОП СПО,  как правило, проводятся в колледже   в конце 2-го семестра.  

4.2. Конкретные сроки проведения экзаменов фиксируются в учебных 

планах и календарных графиках. 

4.3. Для студентов, пропустивших итоговые  экзамены по уважитель-

ным причинам, назначаются дополнительные сроки их проведения.  

4.4. Для студентов,  получивших неудовлетворительную оценку на  эк-

замене и допущенных повторно к экзамену, также  назначаются дополни-

тельные сроки  их проведения   (в том же году). 
4.5. Расписание экзаменов должно быть составлено таким образом, 

чтобы интервал между ними для каждого студента  составлял не менее двух 
дней (за исключением экзаменов, проводимых в дополнительные сроки). 

4.6. При проведении экзаменов должна быть предусмотрена возмож-
ность подачи студентом апелляции в конфликтную комиссию и ознакомле-
ния его при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаме-
национной работой. 

Студенты вправе подать апелляцию, как по процедуре экзаменов, так и 
о несогласии с полученными оценками. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не 
может проводиться лицами, принимавшими участие в организации и (или) 
проведении экзамена по дисциплине, либо ранее проверявшими  письменную 
экзаменационную работу студента, подавшего апелляцию.  

 
5. Содержание письменных экзаменационных работ 

 
5.1. Содержание экзаменационных работ для  проведения экзаменов по 

общеобразовательным  дисциплинам должно отвечать  требованиям к уров-
ню подготовки выпускников, предусмотренных образовательным стандартом 
среднего (полного) общего образования  по соответствующей учебной дис-
циплине базового уровня (федеральный компонент государственного образо-
вательного стандарта среднего (полного) общего образования (Приказ Ми-
нобразования России от 05.03.2004 № 1089).  Освоение студентом содержа-
ния профильной составляющей учебной дисциплины  не подлежит итогово-
му  контролю. 

5.2. Содержание экзаменационных работ для проведения письменных  
экзаменов (русский язык, математика) и критерии оценивания результатов их 
выполнения разрабатываются предметными комиссиями колледжа и утвер-
ждаются директором. 
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     6. Оценка результатов экзаменов 

 

6.1. При подведении результатов экзаменов  используется пятибалль-

ная система оценки.  

6.2. Оценки по результатам проверки выполнения письменных экзаме-

национных работ по русскому языку и математике  выставляются согласно 

критериям, которые приводятся  вместе с текстами письменных экзаменаци-

онных работ и открыты для студентов во время  проведения  экзамена. 

6.3. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными , если 

студент по русскому языку, математике и одной из профильных учебных  

дисциплин  при сдаче экзаменов  получил оценки не ниже удовлетворитель-

ных (трех баллов). 

6.4.Итоговые оценки по русскому языку, математике, профильной 

учебной дисциплине  и остальным учебным дисциплинам общеобразова-

тельного цикла ОПОП СПО, по которым проводились дифференцированные 

зачеты, определяется как среднее арифметическое годовой оценки, получен-

ной по завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, соот-

ветственно полученной на экзамене или (или соответственно на дифферен-

цированном зачете). Итоговые оценки выставляются целыми числами в соот-

ветствии с правилами математического округления, но не ниже той оценки, 

которая получена на экзамене (или  соответственно на дифференцированном 

зачете). 

6.5. Положительные итоговые оценки (5, 4, 3) по трем учебным дисци-

плинам (русский язык, математика, профильная дисциплина),  и положитель-

ные итоговые оценки (не ниже удовлетворительных) по всем остальным 

учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ОПОП СПО являются 

основанием считать, что студент получил среднее (полное) общее образова-

ние.  

6.6.   При заполнении бланка приложения к диплому государственного 

образца о среднем профессиональном образовании:   

– после слов "Итоговый экзамен по отдельным дисциплинам" указы-

ваются без кавычек наименование экзаменов, включая экзамены по общеоб-

разовательным дисциплинам, предусмотренным в общеобразовательном 

цикле учебного плана, и через запятую – оценка (прописью);  

– на оборотную сторону бланка приложения к диплому государствен-

ного образца о среднем профессиональном образовании вносятся наименова-

ния дисциплин, включая дисциплины общеобразовательного цикла в соот-

ветствии с учебным планом. По каждой дисциплине, вносимой в приложение 

к диплому, проставляются общее количество часов цифрами и итоговая 

оценка (прописью).  
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7. Распределение ответственности 

7.1.  Директор: 

- утверждает настоящее положение и изменения к нему; 

- выделяет  ресурсы для  осуществления работ по обеспечению процес-

са. 

7.2. Заведующий отделением: 

- разрабатывает РУП, планы учебного процесса по учебным группам, 

- контролирует своевременность и качество записей в Журналах учебных за-

нятий, в зачетных книжках студентов, в экзаменационных ведомостях,  

- подводит итоги аттестации, 

- разрабатывает проект приказа о допуске студентов к сессии по решению 

педагогического совета; 

- оформляет и учитывает допуск к пересдаче экзамена или зачета; 

- регистрирует докладные записки преподавателей и письменно фиксирует 

принятые по ним меры. 

7.3. Заведующий учебной частью: 

- обеспечивает распечатку РУП в части организации итогового контроля 

учебных достижений по дисциплинам программы среднего (полного) общего 

образования для каждой специальности  и размещение их на доске информа-

ции учебной части,  

- обеспечивает распечатку бланков экзаменационных ведомостей со списоч-

ным составом группы, 

- оформляет образец заполнения зачетной книжки студента, 

- оформляет образец заполнения журнала учебных занятий, 

- знакомит ПЦК с планами учебного процесса, 

- разрабатывает проект приказа о педагогической нагрузке, 

-выдает преподавателям индивидуальные листы распределения педагогиче-

ской нагрузки. 

7.4. Старший диспетчер учебной части: 

- своевременно составляет графики проведения экзаменов; 

- обеспечивает соответствие этих графиков РУП. 

7.5.  Председатель цикловой комиссии: 

- рассматривает перечни вопросов к экзамену/зачету, пакеты контрольных 

заданий к экзамену/зачету, 

- контролирует ведение Журналов учебных занятий преподавателями цикло-

вой комиссии. 

7.6.  Преподаватель: 

- осуществляет адекватность оценки знаний студентов требованиям ФГОС 

СПО, 

- своевременно информирует студентов о формах текущего и итогового кон-

троля знаний, 
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- разрабатывает и своевременно утверждает материалы для  итогового кон-

троля; 

- обеспечивает психологическую обстановку в процессе контроля, способст-

вующую успешности студентов, 

- обеспечивает своевременность предоставления отчетной документации. 

10.7. Заместитель директора по учебной работе: 

- обеспечивает исполнение настоящего положения. 

 

8 Конфиденциальность 

 

8.1. Настоящее положение является внутренним НД организации для 

определенного круга пользователей и не подлежит представлению другим 

сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов при проведении про-

верок качества, а также потребителя по их требованию по письменному раз-

решению директора или ПРК. 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

изме-

нения 

Номера листов Ф.И.О. и подпись 

лица, 

внесшего 

изменения 

Дата 

внесения 

изменений 

Изме-

нен-

ных 

Заме-

нен-

ных 

Новых 
Аннули-

рованных 

1 2 3 4 5 6 7 
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                                   Лист регистрации проверок 

 

№  

п/п 

Дата про-

верки 

Ф.И.О. и должность 

лица, выполнившего 

проверку 

Подпись ли-

ца, выпол-

нившего про-

верку 

Результаты про-

верки 

1 2 3 4 5 
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Лист ознакомления 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Личная под-

пись 
Дата Примеч. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 


