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Наgrолrдее Положеrие разработаrrо на основ€lнии:
Федера.lьного Закона от 29 декабря 201'2 r. J\Ъ 273 кОб образовании в Российской

Федерации>;
Пршtаза IИrлпастерства образовшпля и на}.ки РФ от 14.06.2013г. Ns 464 кОб угвержлеrми

порядка оргЕlнизации и осуществлениrI образовательной деятельности по образовательным
прогрЕlIuмilп{ среднего профессионаJьного образования (с измененvýIмиидополнениями);

устава частного профессионtlJъного образовательного }л{реждениrI креспубликанский
по.гптпрофессионапьньй коJшедж (далее - Колледж)"

1. Общие положения
1.1. Настоящее ПоложеЕие оrrредеJulет порядок проведеншI текущего KoHTpoJuI

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Колледжа по основным
образоватеrьным [рогра]\,IмаN{ сред{его профессионаJъного образования (далее ОПОГD.

12. Результаты текущего KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной аттестации
обl"rающихся используются руководством Колледжа дJuI определения качества знаний
обуlаrошцо<ся, анаJIиза качества образоватеrьного процесса и возмо>lслоgгей его дitJlьнеfuirего
совершенствования.

1.3 В настоящем Положении применяются следующие основные понятия:
. обуrаюпцпiся - шдIо, освчlивающее образоватеJьные программы сред{его

профессионt}JIьного образования;
, промеж},тоrшffI аттестациrI - оценивание промежугоtIньD( и окончательньD(

рзуJьтtIтов обуrеrп.Iя по д4сIцшIJIинам (моryлш) и прохоrцдения црашIж (в том числе резуJътчIтов
выполнения курсовьIх работ;

' текуший контроль успеваемости - обеспе.павает оценивание хода освоениrI
дисциплин (модулей) и прохождения trрактик.

2. Оргаrшзilцш и проведение теIqущего коIrц)оJIя успеваемости
и текущей аттестации обуrающихся Колледжа

2.Т. Текупцдi KorrIpoJIь успекlемосги и тек}тцей аттестаIц{я в Коrшедже явIuIется

формой KoтrlpoJul качества знаrпп1 обуlаlоIlцлсся осуществJuIемого в межсессиоrшьй период
обуlения и обеспечивает оценивание хода освоения дисциплин (модулей) и прохождения
практик.

22. Теrсуrrцд1 коЕгроJIь успекюмости и теrсущей аттестаIц]я осущесгвllяsгся:

' [Ia заIUшIбD( лекц4онног0 TITIa цракIиtIесIgDr зmrflия(, во BpeMrI црохо}цдениrI
пракпх{ в формах, tIредусмотренньD( рабочими програN4м€lп4и дисциплин (модулей),
прохождения практик;

' в рамках KoHTpoJuI саNdостоятельной работы в формах, реглаN,Iентируемых
уrебньши планаN4и.

2.З. Обуrаrощиеся заранее информируются о критериях выставлениrI оценок и
процеДуре текущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей -
дисциплине (модулю).

2,4. Текупшй контроJъ успеваемости и текущей аттестацIб{ в Ко.ш,тедке цровод4тся в
следующих формах:

' устЕая (устньй опрос, защита письменной работы, докJIад по результатап4
самостоятельной работы и т.д.);

. IrиcbMeHHalI (rrrrсьмеrпъй оцрос, вьшоJшение оцределенньD( задшпй и т.д,);о тестовая(устное,rrисьменное,компьютерное/электронноетестирование).
2.5. Рекомендовaнными видall\,{и текущего KoHTpoJuI успеваемости и аттестации в

Колледже явJuIются:
. проверка усвоения обуrающимся отдельньIх тем, ра:}делов

соответствующей уrебной дисциплины (модуля);
о систематwIескаlI прверка вьшоJшенIбI Iшд{вид/аJБIъD( задшпй, подготовки к



з€}шIтиrIм, саI\4остоятеJIьного изr{ения отдеJIьньD( вопросов, рефератов, проектов, и т.д.;
о едшIовременное по.щедение итогов текущей успеваемосrи в течение семестра по

всем дисциплинi}м (модулям).
2.6. Успеваемостъ при текущем коЕtроле оценивается по гtягибшгьной rrKarre (сиuгеме

оценок): ((отJIиtшо)), (fiорошо), (удовлетворительно), (неудовлетворитеJъно) и харакгеризует
объем и качество выполненной обl^rающимся работы по уrебной дисциплине (модулю).

2.7. Преподаватели обязаны предоставJuIть сведения о текущей усIIеваемости
обуrшопцо<ся, црgгав]uшоценки в академргIеском rтсурн€tпеуспеваемости и посещаемосги гр}тtrБI.

2.8. В целюс обеспечения текущего KoHTpoJuI успеваемости преподаватеJь может
проводтть консуJIьтации и I+rые необход{h,{ые мероприJ{тиrI в tIределах уrебньuс часов,

предусмотренных уrебными планами.
2.9. Результаты текущего контроля используются преподавателем в целях;
. доведения до обуrаrопцо<ся, (при обуrеrпм несовершеннолетнего такжо доведение

шrформацlм до I'п( законньD( цредставителей) шформilши о степени ocBoeHIд{ обуrаrошдтr,tися
программы учебной дисциплины (модуля);

о своевременного вьшIвленрUI обуlаюuргхся, которые не освоиJм в установленные
сроки материап, и ок€ванIбI Iдл содействия в изу{ении уrебного мiIтериала;

. ан€uIизакачестваиспользуемойрабочей программыдисциплины (модуля) и
совершенствования методики ее преподавания,

2.|0. Обуrаrощемуся предостtlвIIrIется возможность ознЕкомитъся с
информацией о результатах текущего контроля успеваемости у преподавателя во время
аудиторных занятий или консультаций.

2.|| Факгоры, у{итываемые при текущей aTTecTaIц&I.

При текущей атгеgrаrцд.r обуrаrоIrцжся у{итываются следуюIrцле факгоры.
. резуJIьтIIты работы на заюIтIбD(: оценка знанlй по д{сIц{IIJIине (модулпо), усвоение

навыков цракIиLIеского применешUI теоретиtlеских знаrrIй, степень активности на пракrиrlеских
занятиях;

. резуJътаты и активность rIастIбI на пракIиIIескID( занrIтIUDq

. резуJътаIы вьшоJIнени;I коЕтрльньD( работ;

. резу;ьтаты и объем вьшоJшенньD( задаrптй в ра]\,ках саNлостоятеJъной работы
обучающихся;

. результаты JIи.IньD( бесед со студентап4и по материапу уrебной дисципJмны
(модуля);

. шосещение cгудеIIтаI\ли пр€кти.IескLD( зшяшй;

. cBoeBpeMeHHarI ликвидация задолженностей по пройденному материалу,
вознишпих вследствие пропуска занятий ллабо неудовлетворительньD( оценок по результатал,I
работы на занятиях.

2,12.Приrтяме д{сIцIгIJIинарньD( мер к об}"rаюпцплся по итогаN[ тек}тцей аттестаIц{и.
. Применение к обучающемуся мер дисциплинарного взыскания за пропуск

занятий без уважительньгх 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 исключает возможности
одновременного применения к нему мер дисциплинарного взыскания за пропуск в
соответствующий период занятий без уважительньIх причин.

. Меры дисциплинарного взыскания за пропуск занятий без уважительных
причин либо за неудовлетворительные результаты текущей аттестации, установленные
настоящим положением, применяются к обуrающемуся вне зависимости от наложения на
него взысканий и за нарушение требований Федерzrльного закона от 29.\2.2012 г. ]ф27З-ФЗ
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правил внутреннего
распорядка.

о ý сJIучае, если за пропуск занятий без уважительньD( причин, либо за
неудовлетворительные результаты текущей аттестации, на обl^rающегося в течение
семестра наложены два и более дисциплинарных взыскания в форме выговора (строгого
выговора), он может быть отчислен из Колледжа.

3 Учет и контроль посещаемости
3.1. Учет и KoHTpoJrь посещаемости обlчающимися практических занягий носит

выборочный характер. Периодичность проверок определяется саN{остоятельно. Результаты

цроверок заносятся в журнал конц)оJu{, по каlцдой уlебной группе и хранится у за},{естителя

директора по уrебно-методической работе.
З.2. Учет и контроль посещаемости обуlающимися практических заrштий носит

сплошной характер. Ответственность за осуществление rIета и KoHTpoJuI посещаемости
обуrающимися возлагается на преподавателей. Результаты коЕtроJIrI посещаемости
заносятся в академиtIесюшZ журнал посещаемости и успеваемости уlбной црушIы, получаешьй
цреподав€Iтелем в начале уIебною семесгра"

З.З. Щокумеrrгаrьное оформлетпае неявки на заюIтluI.
3.3.1. При неявке на занятия по уважительной причине об1^lающийся обязан, не

позднее, чем на след}тощий день, поставить в известность куратора группы.
Об1^lающиiтся обязан представить док}менты, подтверждaющие уважительн}то

причину пропуска занятий:

' В слгIае временноЙ нетрудоспособности обучающиЙся предоставляет
соответствующие медицинские док}менты;

' в сл}чае отс},гсrвIтI по др}тID{ раяfl{tеJшъш4 приtпп{ам (семеfuше
обстояrеrьсгвц вызов в военкомат, следственные органы и т.п.) документы
пРеДосТаВляютсяв первыЙ деньявки на занятия послесоответствующегопропуска;

' если обучающиЙся не предоставил документов, подтверждающих
уважительность пропуска занятий, то независимо от его объяснений причина пропуска
замятий считается неуважительной.

З.З.2, В отдеJъньD( случаJD( по решению Педагомческого совета обуrаrощемуся может
бьrь разрешено прощ/ститъ определенное коJIи.Iество заняшй. Решешае выносиrcя на основании
JIиIIною заJIыIеншI обуrшощегося с yIeToM KoHKpsITъD( обgгоягеrьсгв (за.ш,теrие с резолпоIцаеЙ
ЗаМесТителя директора по учебно-методической работе. В случае положительного
Решения обуlаrоrrцаЙся обязаtr пред/пред{тъ о проIryске заншIЙ преподавателей, и по I,о(

требованшо отработать пропуIценные темы. Срока и форма отрботк.т устtlнilвJlиваются
преподавателем.

3.4. Прпrяп.lе д.IсIц,IгIJIинарньD( мер к буrаrопцп.лся, имеюпц{А,{ нар}.шеншI посещаемосIи.
!ИСцишп.rнарные меры примешIются в порядке, предусмотренном действуюIrцам

законодательством, подзаконными норМативными прilвовыми €кт€lt\{и, локulпьныМи акТаI\iIи
Ко.пледжа, на основ€lнии соответствующих док)д\,{ентов, подготовленньD( с }п{етом
конкретной ситуации.

За проrryски заrrяпд1 без ражоrгелшъж тlриtптr обуlаlопцйся может быть приьтечен к
дисциплинарной ответственности в виде:

' ОбъяВление вьговора - если в течение месяца обуrающийся пропустил без
уважитеJIЬньIх причин более 30% практических занятий в совокупности по рЕlзличным
д]сIц,IIUIинаN4 (моryлям) иIм oтсуtс"Iвовал более чем на зOуф вьборо.пъж tIроверок
посещаемосги) а также - есJIи за семестр общающийся повторно проIryстил в течение
очередIого MecлIa без уваяс,IтельньD( причин более 30% практических заrrягий в совок}цности
по разJIичным д{сtuIпJIинал (модулл,r) - иrпr отсугствовал более чем на ЗOо/й выборочньrх
проверок посещаемости.

отtмсление из Колледжа - если за очередной семестр обуrающийся пропустил без
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уважительньD( причин более З0%) практических занятий в совокупности по рiвличным
дисциплинам (модулям) или отсутствовiIл более чем на З0% выборочных
IIроверок, проводимьж заместителя директора по учебно-методической работе.

4. Организация и проведение промежуточной аттестации
обучаюпtихся Колледжа

4,Т Освоение образовательной программы, в том tIисле отдельноЙ части или всего
объема дисциплины (модуля), всех видов практик образовательной программы,
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах,
оrrределенных уrебным планом, и в tIорядке, установленном Колледжем.

4.2 ГIромежуточнаJI аттестация обуrающихся Колледжаявляется

формой контроля качества знаний обучаrощихся по дисциплине (модулю), практике с

целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, 1мений и
навыков обl^rающихся требованиям, установленным уrебной программой дисциплины
(модуля), программой практики.

4.3 Видалли промежуточной
явJUIются:

аттестации обучающихся в Колледже

, зачет/дифференцированныйзачет;
о экзilмен,
. курсовыеработы.

4.4. Конкретный вид промежуточной аттестации обуrающихся rrо дисциплиЕе
(модулю), практике определяется рабочим учебным планом, рабочей программой

дисциплины (модуля), программой практики.
4.5 об)^lающейся допускается к промежуточной аттестации при соблюдения

следующих условий:о отсутствия академической задолженности за предшествlтоrций семестр -
допуск осуIцествляется заместителем директора по уrебно-методической работе;

. положительньIх результатов текущего KoHTpoJUI успеваемости по

дисциплине (модулю) - допуск осуществляется преподавателем;

4.6 Успешным считается освоение дисциплины (модуля), прохождение практики с
итоговой оценкой: (зачтено> или ((отJIично)), (fiорошо), (удовлетворитеJIьно).

НеудовлетворительIlые результаты промежуrочной аттестации (не зачтено,
неудовлетворительно) по одной или нескольким дисциплинам (модулям), практикам
образовательной программы или не прохождение промежуточноЙ аттестации признаются
Еlкшемической задолженностью. При наJIичии задолженности студенты пишут Зiu{вление

на имя заместителя директора по учебно-методической работе (Приложение 1) дл'
установления сроков ликвидации академической задолженности.

4.7. Зачеты являются одной из форм промежуточной аттестации дисциплин
(модулей) с трудоемкостью менее 3 зачетньтх единиц, но моryт также использоваться и дJIя

дисциплин с большей трудоемкостью и проводиться в форме дифференцированного
зачета. При этом промежуточнiUI аттестация по всем видам уrебньтх и производственньIх
практик независимо от их трудоемкости в соответствии с Типовым положением Об

организации и проведении практики обучающихся, осваивающих образовательные
программы среднего профессионального образования в Колледже осуществлrIется путем
выставлеЕия оценок (дифференцированный зачет): (отлично), ((хорошо),
(удовлетворительно )), (неудовлетворительно)).

4.8 Экза:rлен предполагает проверку 1чебньD( достижений обуrаемьIх, как правило,

по всей программе (модулям) дисциплины с целью оценивi}ния полrIенньIх
теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умения на практике применять
полученные знания.

4.9 Экзамены и зачеты rrроводятся в строгом соответствии с утвержденными
рабочими учебными планами и программами дисциплин.
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4.10 Экзамены проводятся в устной и письменной формах, а также в форме
компьютерного/электронного тестирования.

4.11. Расписание экзаменов составJuIется и доводится до сведения обучающихся и
преподавателей не позднее, чем за две недели до начала экзаменационной сессии.
Расписание утверждается директором Колледжа, доводится до сведения обучающихся
путем рЕвмещения на информационном стенде и на сайте www.kiz-rppc.ru

Зачеты сдаются до наччuIа экзаменов, как правило на последнем аудиторном
занятии по данной дисциплине (модулю).

4.I2 Обучающиеся сдают в течение учебного года не более 8 экзаменов и 10

зачетов. В указанное число не входят зачеты по физической культуре .

4.13. Явка на экзамен фиксируется в зачетной/экзаменационной ведомости или
ведомости на курсов}.ю работу отметкой (не явилсяD, которая приравнивается к
академической задолженности.

4. 1 4. Обlчающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.15. Обlчающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти

промежуточн}.ю аттестацию по соответствующей дисциплине (модулю), практике не
более двух раз в сроки, определяемые Колледжем, в пределах одного года с момента
образования академической задолженности. Срок один год исчисляется с моментаначала
экзаменационной сессии, на которой получена неудовлетворительная оценка (или не
явка на экзамен, без уважительной причины). В указанный период не включаются время
болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или в отпуске по
беременности и родам.

В рамках ликвидации академической задолженности проведение шромежрочной
аттестации в первый раз осуществJuIется преподавателем. В случае получения
неудовлетворительной оценки: для проведения промежуточной аттестации в рамках
ликвидации академической задолженности во второй р;в создается комиссия.

На каждое аттестационное испытание в рамках ликвидации академической
задолженности студент полrIает экзаменационное направление. По результатаI\d
промежуточной аттестации по д.IсIц{IIJIине (модуrпо/пракпке преподаватеJIь выставJuIет
оценку, поl[л{сывает наIIравление, и возвраrrIает зrlI\леститеJIю дфекrора по уlебно-
мето.прнеской работе не позл{ее д{я, след}.ющего за дIем проведеIIиJI аттестационного
испытания.

4.1б Заместитель ,ryIpeкTopa по 1^rебно-метод{ческой работе устанавливает график
проведения пересдачи академических задолженностей и довод.Iт эту информацию до
обуrающихся;

пересдача организуется, как правило, не реже одного раза в месяц.
4.|7. Время подготовки 0твета при сдаче эIваN{ена в усгной фрrе доJDкно состilвIulтъ не

менее З0 п,пrнуг (по желанrто обуrающегося ответ может бьrь доср.пrьп,r). При по.rцотовке к
устному экзzlпdену обуrа"тощийся ведет зilписи в JIисте устного ответа.

4.18. Пр" чтении отдельньIх разделов дисциплины (модуля) несколькими
rrреподаватеJulми, результатом которого явJIяется обпц,rй экз€lN4ен, каждьй из преподавателей
имеет прilво r{аствовать в проведении экза]\{ена, но по резуJьтатам экзtlN{ена должна бьrь
выставлена одна оценка.

4.|9. Ec;Tl по дасIцIгIJIине (модуrпо) ycTaHoBlleнa к}рсоваJI работ4 она доJDкна бьrь
запц.шIенадо начапа црведениlI проме}qдочной атгестаIц.и. Огсугс"гвие полололтеrьной оцешсlI
иIм неявка на запцтгу по неlъажитеьной приtIине явJuIются при.птrой не догryска
обl"rаrощегося к промежуточной аттестации по данной дисциплине (модулю).

4.20. Присутствие на экзап4енах посторонних JIиII, не имеюпц[х в соответствии с

должностной инструкцией права осуцествленIбI KoHTpoJuI промежуго.пrой аттестации,
без разршеrпля дарекгора Коллелка не догryскается.

4.2Т При явке на экз€lNdен, заIIц{ту кlрсовой работы, обуlаюпц.rеся обязаны иметъ при
себе зачетные книжки, которые они предъявJuIют преподаватеJIю перед началом проведениrI
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аттестационного мероприятия.
4.22. При проведении экзап,lенов не доrтускается нtlJIиtIие у обуrаrощлпсся пocTopoHHLD(

пред4етов и техниtIеских устройчгв, способньuс затрудilrь (сделать невозможной) объекпавную
оценку результатов аттестаIии, в том tIисле в части самостоятельности вьшоJIнения (ответа на
вопрос). Обrrшошцдlся, уrптчеr*ъй в использовании шшарпшок и др}шж истоtIников Iтrформаrцм,
не предусмотренньж нормативными док}ментzlми, щазанными выше, во BpeMrI проведениrI
текущей или промежуго.шой аттестации может бьrгь уда,тен из аудитории, предстilвлен к
назначению мер дисциплинарного взыскания. С разрешениrI экзаI\4енатора допускается
использование - справочников, таблиц и других пособий, перечень которых определяется

решением Щикловой методической комиссией.
4.2З. В случае проведения экзtlмена по билетам преподавателю-экзаменатору

предоставляется право задавать обуlающимся дополнительные воIIросы в рамках рабочей
прогрtlммы дисциплины (моду;rя). При сдаче экзамена по билетам, обучающийся,
испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному билету, имеет право
выбора второго билета с соответствующим продлением времени на подготовку. При этом
окончательнzш оценка снижается на одни балл. Выбор третьего бипета не доrrускается.

4.24. Оценка за экзамен, курсовую работу, все виды практик проставляется в
экзаменационной (зачетной) ведомости и зачетньIх книжках студентов, при этом оценки
(неудовлетворительно) в зачетную книжку студентов не проставляются.

4.25. В исключительных случаlIх (по медицинским показdниям, длительнаJI
командировка дJuI студентов заочной форм обучения, призыв в Вооруженные силы и т.д,) и
при согласии преподавателя директор Колледжа может предоставлять обуrающемуся
право досрочной сдачи экзамена (при условии отсутствия академической задол}кенности)
без освобождения обуrающегося от текущих занятиiт rrо другим дисциплинам (модулям) и
прохождения всех видов практик.

4.26. Повторная сдача промежlточной аттестации с целью повышения
положительной оценки допускается только после последней rrромежуточной аттестации,
но до начала итоговой аттестации (не более чем по трем дисциплинам за весь период
обучения) в исключительньIх случ€шх по обоснованному rrисьменному заявлению
обучающегося, согласованному директором Колледж4 и только на комиссии. Оценки
(удовлетворительно) не подлежат пересдаче.

4.2]. Итоговые результаты аттестации в обязательном порядке заносятся в
зачетную книжку.

5. Ведомости промежуточной аттестации
5.1. Ведомости промежуточной аттестации (экзаменационные, зачетЕые,

ведомости на курсовые формируются зill\dестителем д,Iректора по 1^rебно-методzческой
работе

5.2. .Що проведения аттестационного мероприятия преподаватель лиtIно поJryчает у
з€lN4естителем дирекIора по уrебно-меrодlческой работе ведомости на промежуточную
аттестацию дJш проставления результатов зачетов/экзаменов/курсовых работ.
Заполненные ведомости передаются обратно заместителю директора по учебно-
методическоЙ работе лично преподавателем сразу после аттестационных испытаниЙ.
Отсутствие у обучающегося допуска к зачету/экзамену/защите курсовой работы
указывается з€lN[естителем директора по уrебно-методической работе путем проставления им
в ведомости пометки (не допущен(а)> напротив фал,rилии обуrающегося. Преподаватель
не вправе принимать зачет/экзmrеrr/курсовуtо работу у обуrшощегося при отсугствии
допуска к аттестационному мероприятию.

б. Повторная промеж}точная аттестация, перевод на сJIеryющий курс
обучения и отчисление обучающегося

6.1 Обуrающиеся, полностью выполнившие учебный план данного курса, успешно
прошедrrие проме)Iýдоtшую аттестацию и не имеюшц{е академшIеской задолженности, подIежат
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переводу на след},ющий курс обуrения, оформляемому прикirзом директора Кошlеджа.
6.2 Обуrшоrrщмся, не прошедrrим промеяtуtоцryю аттестаIцlю по увФ{OIтеJIьным

причинаIu, подrвер)цденным документсtJьно (медицинские документы, прикilз на вкIIюченное
обучение, стажировка) или имеющие академическую задолженность, но не более 1-й

дисциплины, по личному зrulвлению (приложение 1), устанавливается срок ликвидации
академической задолженности.

6.З .Если обуrающийся не ликвидировtlJI академическую задолженность IIри

црхоп{дении повгорной проме}grючной агтестацдл в первьй раз, ему цредостzlвIиотся возможностъ
прйrги повторн}то проме}ýтотпт}то аттесIацто во нторй раз с проведением указаr*rой аттесIац&1
комиссией, формируемой распоряжением директора Колледжа.

6.4 обу.rаюшцаеся имеюшц.Iе на MoMеITT oKoHtIilHIбI уrебного период (экзаменаrцлолшой

сеосии) более 1 задолженности (вклпочая практики, оценки за чaрсовые работы) подJIежат
отчислению из Колледжа в установленном порядке.

6.5 Обуrающиеся, без рФкительной причины, подтвержденной докуt!{ентально, не
ликвидировавIIIие в установленные сроки академическ}.ю задолженность,
отiмсJuIются из Колледжа как не вьшоJIнивIIIие обязаr*rости по добросовестному освоению
образовательной программы.

6.6 Отчисление обуrающихся по итогам экзаменационной сессии оформляется
приказом директора Колледжа на основании представления заместителя директора по
учебно-методической работе

6.7 Не допускается отчисление обуrающегося во время болезни, каникул,
академического отпуска, отпуска по беременности и род€lN4, отпуска по )D{оду за ребенком.

7. Особенности текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья

7.1 Промежуточная аттестация инвалидов и лиц с ОВЗ rrроизводится с учетом
особенностеЙ их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. На основании письменного за5Iвления инваJIида или лица с ОВЗ для проведения
промежуточноЙ и итоговоЙ аттестации для данноЙ категории обуrающихся) создаются
специальные условия.

72 Обуающиеся инв€tлиды или лица с ОВЗ во BpeMrI проведениr{ текущей или
промежуточноЙ аттестации имеют право пользоваться специальными техническими
средствами обу.lения коллективного и индивидуального пользования.

7.3 По письменному заrIвлению для обучающихся инвчIлидов и лиц с ОВЗ
допускается присутствие на промежугочной аттестации ассистента (помощника,
оказывающего обучающемуся необходимую техническую помощь), тьютора,
сурдопереводчика, тифлосурдопереводtIика, собаки-проводника (при наJIичии документов,
подтверждающих ое специirльное обу.rение).
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Гфилrожетп.rе 1

.ЩиркюруКоrшедка

гтрф. /доц.

(Ф.ио.)
от обуrающеюся гр)4IIIы

фОрлшобl"rеrия
(Ф. И, О, о буаоtце ю ся rюлн о сmью)

ЗАЯВJIЕНИЕ

1. ПрошуустЕlновитьсрокJIиквид€uц{иtкадемшIескойзадолжеrпrости.

мною не сдаrш сrrе4чюrrцде длсrцпгпды:

не вьшол ни л (а) уrебньй плzlн в установленной срок по
tIрI4}lине

2 ПршуусловноперевестименrIна

3, Предупреждена), что буду отчислен (а) в слr{ае не ликвидации академическоЙ
задолженности В установленный директором Колледжа срок.

4, ПредпреяqДеН(а).,по в cooTBeTcTBIlIи о Федера-lьньпл зtконом от 29 декабря 2012 г.м27з-
Фз коб образовании в Российской Федерации> прохождение rrромежуtо.дrой аттестации в

РtlI\4КЕЖJIиItвIцЕlIцII4 ЕкадемшIескойзадолпкеrшосtи во вторйраз возможно тOJъко накомиссии.
5, Предупреlцден (а), тю резуJьтаты сдачи экзамена/зачега/кlрсовой работы на комиссии
явJUIются окончательными И В сл)пrае получения оценки (неудовлетворительно) или
(незачтенО>, будУ отчислен (а) из Колледжа.

Дата Поzцрrсь

Пункт 2 запоrпrяется ToJlьKo при наJIичии tкадемической задолженности по итогсlN,I сессии
весеннего семестра

ýе.'


