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Полопсенпе о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации
обучающихся

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку
организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
обуlающихся по образовательным программ€ll\d среднего профессионального
образования, формы контроля и периодичность а ГБПОУ <<Волгоградский
технический колледж) (далее Колледж)

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.|2.20|2 }lb 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>>,
прик€}зом Минобрнауки России от 14.0б.2013 }lb 464 (Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным програI\dмам среднего профессион€tльного образования>> и
иными нормативными правовыми актами Минобрнауки России, Уставом и

другими локальными нормативными актами Колледжа
1.З. Положение направлено на обеспечение контроля освоения

обуlающимися образовательной процраммы, уровня и качества знаний,

умений и навыков, приобретаемых обуlающимися в процессе обуlенуIя) и
определяет порядок:

- организации и проведения текущего контроля;
- организации и проведения промежуточной аттестации;
- ликвидации академической задолженности;
- отчисления обуlающихся, имеющих академическую задолженность.
1.4. Итоги контроля и аттестации знаний обуlающихся обсуждаются на

заседаниях предметно-цикJIовых, методических комиссий , в ходе которых
определяются направления работы по совершенствованию уlебного
процесса и повышению качества подготовки обуrающихся.

1.5. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля
и промежуточной аттестации знаний обуrаlощихся несут заведующие
отделениями, заведующий уlебной частью и председатели предметно-
цикловых и методических комиссий, а по конкретным дисциплинам
(МДК,ПМ) и видам контроля и аттестации - преподаватели, проводившие
аудиторные занятия, прием зачетов, контрольных работ, экзаменов, в
соответствии с расписанием. В слу{ае отсутствия преподавателя по

уважительным причинам, заведующий отделением назначает другого
преподаватепf, дJIя проведения промежуточной аттестации.

1.6. Обучающийся обязан:
- сдать в период промежуточной аттестации дисциплины в формах,

определенных уrебным планом и в порядке, установленном образовательной
организацией;

_ предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или
экзамена;
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пм.

- не опаздывать на зачет или экзамен;
- при напичии академической задолженности ликвидировать ее в

установленный срок;
- в случае утверждения графика досрочной сдачи зачетов и экзаменов

выполнять его.
1.7. Общающийся вправе:
- пользоваться представленными на зачет или экзамен программами

дисциплин, справочниками, таблицами и другими уrебно-методическими
матери€tлами, перечень которых рабочей программой по дисциплине, Mf[t и

1.8. Преподаватель обязан:
- перед приемом экзамена или зачета полrIить экзаменационную

ВеДомость в 1"rебной части;
- принимать экз€lмены или зачеты у обучающихся при напичии у них

зачетных книжек и lплп экзаменационного листа;
- по окончании аттестации в тот же день сдать оформленную

экзаменационную ведомость в уrебный отдел;
- не вносить с€lмостоятельно в экзаменационную ведомость

исправлениrI;
- прибыть на экзамен или зачет в соответствии с утвержденным

расписанием сессии.
1 .9. Преподаватель вправе:
- задавать экзаменующимся дополнительные вопросы;
- поставить зачет без опроса обуlшощихся, которые активно

)пIаствовали в практических (лабораторных) занятиях.

2. Проведецпе текущего контроля знаний

2.1. Текущий контроль знаний обуrающихся проводится в ходе
уrебного процесса до начапа промежуточной аттестации знаний по разделам
Дисциплины и по дисциплине в целом. Основной целью текущего контроJIя
ЗнаниЙ является проверка уровня освоения знаниЙ и умениЙ по дисциплине.

2.2.Критерии оценки фор, текущего контроля знаний, обуlшощихся
по очной форме обуrения, разрабатыв€lются и утверждаются
образовательной организацией.

2.З. Основными формами текущего контроля являются:
- устный опросы;
- семинарские (практические, лабораторные) занятия;
- выпопнение контрольных работ.
Конкретный вид текущего контроля опредеJIяется в рабочих

программах дисциплин, МДК, ПМ (далее - РП).
2.4. За 2 недели до подведения итогов текущего контроля

преподаватели проводят не менее двух консультаций для ликвидации
обуlающимися имеющихся задолженностей по формам контроля знаний.
Сроки проведениrI контрольного тестирования и выполнения контрольных



работ определяются рабочими уrебными планами, утверждаемыми
директором образовательноЙ организации на уrебныЙ год.

2.5. Семинарские (практические, лабораторные) занятия,

предусмотренные уlебными планами по всем формам обуrения, проводятся
Проведениев соответствии с утвержденным расписанием занятии.

семинарских (практических) занятий может вкJIючать в себя
интерактивные формы проверки знаний:

- фронтальный экспресс-опрос группы;
- мини-конференция;
- решение практических задач;
- на}чная дискуссия;
- коллоквиум;
- семинар в ди€lлоговом режиме;
- деловая ицра;
- работа в исследовательской группе;
- решение TecToBbIx заданий;
-другие передовые формы текущего конторля
Формы проведения семинарских (практических) занятий

комбинируются и сочетаются друг с другом по усмотрению препоДаВаТеЛЯ.

Форма занятий, задания и список литературы для подготовки к ним
определяются преподавателем и ук€tзываются в УМК по дисциплине (МДК,
пм).

2.6. Выполнение контрольных работ предусматривается, в первую
очередь, дJIя обуlающихся по заочной и очно-заочной форме обl^rенИЯ.

Выполнение контрольной работы сJryжит формой проверки качестВа И

уровня освоения раздела или дисциплины в целом. Невыполнение форпл

текущего контроля влечет за собой невыполнение 1"rебного ПЛаНа И

индивидуального уrебного плана. Задания для контрольных работ и
требования к их выполнению размещаются в УМК по дисциплине (МД(,
пм).

в печатном виде. Поступившие печатные работы регистрируются в жУрнаЛе

регистрации контрольных работ с указанием даты поступления и переДачи ИХ

для проверки.
Контрольная

оценивается словом
работа обуrающихся по очной форме обуrения

При выполнении контрольных работ обуlаlощимися работы готовяТся

((зачтено), если признана удовлетворительной; словом
((не зачтено), если признана неудовлетворительнои.

Контрольная работа обlлlающихся по заочной и очно_заочной форме
обуrения оценивается в баллаr и результаты оценки контрольной работы
учитываются при выставпении итоговой оценки по результатам текУщей
аттестации.

2.7. Обуч€лющимся, не прошедшим текущий контроль по уважительНОЙ
причине, подтвержденной документами,
пройти текущий контроль в иные сроки.

2.8. Задолженность по результатам

активные и

предоставляется возможность

текущего KoHTpoJUI не служит

Е



основанием для недопуска обу.Iающегося к промежуточной аттестации.

3. Проведение промежуточной аттестации знаний

3.1. L{елью промежуточной аттестации знаний обуrающихся является
объективная оценка качества усвоения теоретических знаний, приобретения
общекультурных и профессион€tJIьных компетенций, умения применять их на
практике и готовности к решению профессиональньIх задач.

З.2. Форма проведения промежуточной аттестации знаниЙ по

дисциплине доводится до сведения обуrаlощихся на первом занятии.
3.3. Промежуточн€лrt аттестация проводится в сроки, предусмотренные

графиком уrебного процесса и расписанием экзаменационных сессий (летней

зимней). Перечень дисциплин, выносимых зачетную или
экзаменационную сессии, определяется учебным планом по направлению
подготовки (специальности). Расписание зачетных и экзаменационных
сессий составляется 1..lебной частью и утверждается заместителем директора
по уrебно-методической работе.

3.4. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации
обуrающихся не должно превышать 8 экзаменов в уlебном году, а
количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и
зачеты по физической культуре и факультативным 1"rебным курсам,
дисциплинам (модулям).

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации
обуrающихся при обуrении в соответствии с индивидуапьным 1^rебным
планом устанавливается данным 1"rебным планом.

3.5. Присутствие на зачетах и экзаменах посторонних лиц без

разрешения директора или заместителя директора по уrебно-методической
работе не допускается.

З.6. Организацию промежуточной аттестации знаний осуществляет

уrебная часть. Специалисты 1..lебной части готовят необходимую
документацию и несут ответственность за правильность ее оформления. В
функции уlебной части входит:

- оформление и регистрация аттестационных ведомостей;
- оформление и регистрация ведомостей промежуточной аттестации и

листов промежуточной аттестации;
- составление графиков ликвидации академических задолженностей ;

- заполнение зачетных книжек;
- составление сводных ведомостей и отчетов по итогам сессии;
- заполнение уlебных карточек обуlающихся и др.
З.7 . Для промежуточнои аттестации знаний предусматриваются

следующие формы в соответствии с уrебными планами по направленияМ
подготовки (специальностям) :

- итоговое контрольное задание;
- промежуточный зачет;



- защита курсовой работы;
- защита практики;
- итоговый зачет;
_ экзамен.

услуг, моryт быть допущены к промежуточной аттестации
полной оплаты стоимости обуrения затекущий семестр.

3.9. Выполнение и защита курсовой работы является

З.8. ОбУчаЮщиеся по договору об оказании платных образовательных

частьЮ уlебных планов по всем формам обуrения и самостоятельной
формой промежуточной аттестации.

Оценка качества выполнения курсовых работ проводится
руководителем курсовой работы в форме ее защиты обучающимся. Критерии
оценки подготовки И защиты курсовой работы разрабатываются и
приводятсЯ В умК по дисциплине(М.Щ[t, пм). Пр" этом )литывается
выполнение обуrающимся в течение семестра всех видов текущего контроля
знаний, предусмотренных РП.

Науrным руководителем выставJIяется оценка, которая проставляется в
ведомость (лист) промежуточной аттестации и в зачетную книжку, оценка
(неудовЛетворительно) ук€lзывается только в ведомости (листе)
промежуточной аттестации. Обуlающиеся, поJцлившие отрицательную
рецензиЮ, ЕО предстаВившие курсовуЮ работУ В сроК илИ ПОЛ)rчившие
неудовлетворительЕую оценку, считаются имеющими академическую
задолженность по итогам промежуточной аттестации.

3.10. Защита практики является неотъемлемой частью 1..rебного плана и
самостоятельной формой промежуточной аттестации. Оценка выполнения
программы практики проводится в виде ее защиты Обу.lшощимся.
ПромежУточнаЯ аттестациЯ пО практике можеТ осуществляться в форме
зачета или дифференцированного зачета (с оценкой по 5-ти балльной системе
или оценкоЙ <<зачтено>>). Обуlающиеся, не прошедшие практику в сроки,
установленные графиком уrебного процесса или пол)п{ившие
неудовлетворительIryю оценку по результатам защиты, счит€lются
имеющими академическую задолженность.

3.11. Итоговый зачет проводится по дисциплине, из)лаемой в полном
объеме в течение одного семестра, в форме зачета или дифференцированного
зачета. Форма проведения итогового зачета (устная, письменнЕlя,
тестироВание) ежегоднО устанавЛиваетсЯ образовательноЙ организацией и
доводитсЯ дО сведениЯ обучающихся на первом занятии по данной
дисциплине(мl[t, пм). Вопросы для устного или письменного итогового
зачета, тестовые заданиrI, методические рекомендации по подготовке к
письменному итоговому зачету разрабатываются, утвержд€lются и доводятся
до сведения обl"rающихся не позднее, чем за месяц до начала сессии.

ПР" ПРОВеДении письменного итогового зачета обуrшощиеся
составляюТ письменныЙ ответ, которыЙ подписывается ими и сдается
преподавателю после завершения работы. Преподаватель осуществляет

только после

неотъемлемой

проверку письменных ответов В течение 1 рабочего дня, начиная с даты,



следующей за днем проведения итогового зачета. Обуrающиеся имеют правоознакомиться с проверенной письменной работой и полr{ить р€въяснение пополr{енным результатам в день объявления оценки. При проведении этой
формы аттестации )литывается выполнение общйщ"r"" в течениесеместра всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных рп.Обl^rаюЩиеся, ПОЛ}пIившие оценку ((не зачтено) или ((неудовлетворительно>,
считаются имеющими академическую задолженность.з.l2. Экзамен служит формой проверки качества освоенияобу^rающимися компетенций в предусмотренных рабочей программой
уtебной дисциплины. Оценивание уровня освоениrI обуrающимисякомпетенций по результатам текущего контроля успеваемости безпроведения экзамена не допускается. Форма проведениrI экзамена (устнаяили письменная) ежегодно определяется образовательной организацией,
доводится до сведения отделений и об1^lающихся на первом занятии поданной дисциплине(М.Щt, пм). Вопросы и практшIеские задания дляэкзамена разрабатываются и доводятся до сведениrI Об)..lающихсяне позднее,чем за месяц до начала сессии. Экзаменационные билеты утверждаются иподписывЕlIотся Заместителем директора по уtебно-методической работе..экзамены проводятся В соответствии с рьбоr"' уrебным планом и
расписанием экзаменационной сессии. Перед экзаменом в каждой группе
проводится консультация.

Для об1^lающихся очной и очно-заочной форпл Обl^rения перерывмежду экзаменами для подготовки должен быть не менее 48 часов, Ъ Ъо,числе для проведения консультаций. Для каждой группы в один деньпланируется только один экзамен.
при ре€tлизации программы В ускоренные сроки Обl^rения по

индивидуЕlльному плану на подготовку к экзамену отводится не менее 1 дня.Во время экзамена обуlающиеся моryт пользоваться программой
дисциплИны, а также, с разреШения экзаменатора, справочной литературой. В
аудитории, где проводится устный экзамен, моryт находиться одновременноне более 5-6 экзаменУемых. ПрИ проведении экзамена в у.r"оЙ формеОбl,чающимся должна быть предоставлена возможность выбора
экзаменационных билетов. В процессе сдачи экзамена экзаменатору
предоставляется право задаватъ обуrающемуся дополнительные вопросы в
рамках программы курса.

для подготовки К ответу на устном экзамене Об1^lающемуся
предоставляется не менее 30 минут для подготовки конспекта устного ответа,
которыЙ подписЫваетсЯ иМ и сдается преподавателю после завершения
ответа. .щлительность устного экзаменационного опроса не должна
превышать 20 минут.

обуrающимся, явившимся на экзамен и отказавшимся от
билету, в ведомость проставляется оценка ((неудовлетворительно),
причин отк€ва.

ответа по
без 1лrета

при проведении экзамена В письменной форме разрабатываются и
угверждаются методические рекомендации по подготовке и проведению



экзамена, примерные варианты заданий и критерии оценки
обуrающихся на письменном экзамене записываются на

ответов. ответы
бланке, который

подписЫвается ими и сдается преподавателю после завершения работы.
преподаватель осуществляет проверку писъменных ответов в течение 1-го
рабочего дня,
Обуrающиеся

начиная с даты, следующей за днем проведения экзамена.
имеют право ознакомиться с проверенной письменной

экзаменационной работой И Получить р€Lзъяснение экзаменатора в день
объявлениrI оценки.

Критерии оценки знаний, умений и компетенций обl"rшощихся по
организацией иучебной дисциплине разрабатываются образовательной

размещаются в рабочей программе по дисциплине. При проведении этой
формы аттестации учитывается выполнение обуlающrй." в течение
семестра всех видов текущего контроля знаний, предусмотренных рп.
обу^rающиеся, пол)лившие неудовлетворительные оценки считаются
имеющими академическую задолженность.

з. 1з. При явке на все формы промежуточной аттестации обуlаrощийся
обязан иметь при себе зачетную книжку, которую предъявляет
преподавателю. Обуlающиеся, не предъявившие зачетную книжку, моryт
быть допущены К промежуточной аттестации только с разрешения
заведующего отделением.

3.14. Преподаватель имеет право проводить промежуточную
аттестацию только при н€lличии ведомости (листа) промежуточной
аттестации. Преподаватель несет ответственность за правильность
оформления ведомости (листа) промежуточной аттестации, зачетной книжки,
которые являются основными документами по учету успеваемости
обу"rающихся. Оформленную ведомость (лист) промежуточной аттестации
преподаватель передает в
проведения зачета (экзамена).

уlебную часть на следующий день после

3.15. ВО время проведения всех фор, промежуточной аттестации
обуlающимся запрещается пользоваться письменными материаJIами,
у^rебниками, пособиями, аудиоаппаратурой, мобилъными телефБнами и
иными техническими средствами без разрешения преподаватеJuI.
обучающиеся, нарушившие данное требование, уд€tпяются с зачета или
экзамена и в ведомости (листе) промежуточной аттестации им проставляется
оценка ((не зачтено) или ((неудовлетворительно).

3.16. Пр" неявке обуlающегося по уважительной причине на
промежУточнуЮ аттестацИю в ведОмостИ проставJIяетсЯ (неявкn>). В Сл1^lае
неявкИ на промежуточнУю аттесТациЮ по уважительной причине (болезнь,
производственная необходимость, возникновение события чрезвычайного
характера и Т.д.) обуlающийся или его родственники обязаны в день
проведения зачета или экзамена проинформировать о невозможности его
присутствия. Обуrающемуся, не явившемуся на одно аттестационное
испытание промежуточной аттестации по уважительной причине,
подтвержденной документами, на основании з€швления Об1.,lающегося
предоставляется возможность пройти ее в другой день в период текущей



СеССИи. При отсутствии информации о причине неявки или документов,
подтверждающих уважительную приtIину отсутствия,
промежуточную аттестацию считается неуважительной и
обу"rающегося академическую задолженность.

3.I7. Результаты промежуточной аттестации знаний обуlающихся по
факультативным дисциплинам, предусмотренными учебным планом,
ВНОСятся в ведомости (листы) промежуточной аттестации и зачетные книжки
с пометкой, что даннаrI дисциплина явJIяется факультативной.

3.18. После завершения сессии обуlшощиеся сд€лют зачетные книжки.
ПРИ ликвидации академической задолженности, зачетные книжки выдаются
Обl^rающимся в день пересдачи зачета, итогового зачета или экзамена,
защиты курсовой работы, защиты практики.

3.19. По результатам летней сессии обуrающиеся:
- Успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся на

следующий курс обуlения;
- ИМеюЩие академическую задолженность, переводятся на следующий

курс условно.
условный перевод на следующий курс является допуском к

ПОСеЩению занятий и ликвидации академической задолженности, в том
ЧИСЛе ОбУrающихся по договору об оказании платных образовательных
услуг после оплаты стоимости обуrения за следующий семестр.
Обl"rаЮщиМся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительной
причине, В Этом прик€ве Устанавливают сроки продления сессии.

З.20. По резупьтатам зимней сессии об1"lающиеся, имеющие
НеУДОВлетворительные результаты прохождения промежуточной аттестации,
признаются имеющими академическую задолженность, им устанавливается
СРОК ликвидации академической задолженности. Общающиеся по договору
Об ОКаЗании платных образовательных услуг, имеющие академическую
ЗаДОлженность, допускаются к посещению занятий в следующем семестре
только после оплаты стоимости обу"rения этого семестра. общшощимся, не
ПРОШеДшим промежуточную аттестацию по уважительной причине, в этом
прик€rзе устанавлив€lют сроки продления сессии.

З.2| Повторная сдача экз€}мена с целью повышения положительной
ОЦеНКи Допускается не более чем по трем дисциплинам не ранее последнего
ГОДа Обу^rения после прохождения последней промежуточной аттестации
ОбУlаЮщимися, которые моryт претендовать на полr{ение диплома ((с

отличием) с ра:}решения директора по согласованию с заведующим
отделением и заместителем директора по уlебно-методической работе.

З.22. ,,Щопуск обуlаlощихся заочной формы обуlения осуществляется
на основании справки-вызова, котор€tя выдается не позднее, чем за один
МеСяц до нач€ша промежуточной аттестации. ПромежуточнаrI аттестация дJIя
обуrающихся заочной формы обуrения организуется дифференцированно в
ПеРиоД теоретического обуrения в соответствии с уrебными планами,

неявка
образует

на

у

графиком уrебного процесса и расписанием занятий.



4. Порядок ликвидации академической задошкенности по итогам
промежуточной аттестации

4.I. Неудовлетворительные результаты по всем формам
промежУточноЙ аттестации или неявка на промежуточную аттестацию без
)ъажительной причины считаются академической задолженностью.
обу"rающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию из-за болезни
иJ-Iи По иной уважительной причине, не счит€lются имеющим академическую
задолжеНность. На основании подтверждающих документов и личного
з€цвJIени'I Об1..lающегося прик€tзоМ директора по согласованию с
заведуюЩим отдеЛением, заместителем директора по уlебно-методической
работе и начаJIьником отдела правового, кадрового и документационного
обеспечения им продлеваются сроки прохождения промежуточной
аттестации с начала следующего семестра, на количество капендарных дней,
проrтущенных в период промежуточной аттестации.

к уважительным причинам и подтверждающим документ€lм неявки на
промежуточную аттестацию относятся :

- болезнь обуrающегося, прохождение лечения (медицинская справка
установленного образца);

- болезнь несовершеннолетнего ребенка обуlающегося (медицинская
справка установленного образца;

- смерть близкихродственников (свидетельство о смерти);
- чрезвычайные обстоятельства, стихийные бедствия природного и

техногенного характера (справки органов власти, жилищно-коммунальных
хозяйств, управляющих компаний и другие документы)

4.2. ЕСЛИ Обуlающиеся получЕrли государственную академическую
стипендию В предыдущем семестре, То за ними сохраняется право на
полr{ение данной стипендии на период продления сроков прохождения
промежуточной аттестации. В слуrае сдачи обуrающимся промежуточной
аттестациИ на оценки (хорошо)> и ((отлично) на основании продления
сроков прохождения промежуточной аттестации им назначается стипендия в
порядке установленном законодательством.

4.3. Если обучающийся, имеющий продление сессии по уважительной
причине, полуIил неудовлетворительные результаты по итогам
промежуточной аттестации в сроки продления сессии, то он признается
имеющим академическую задолженность И условно переводится на
следующий курс обl"rения.

4.4. ДЛЯ ЛикВидации академической задолженности по итогам
ПРОМеЖУТОЧНОЙ аТтестации предоставJIяются предложения для составления
графика ликвидаЦии академических задолженностей, не позднее 5 дней с
нача"ла семестра.

учебная часть составляет график
задолженностей, который утверждается
обуlающихся в течении 5 рабочих дней с даты начаJIа очередного семестра.

ликвидации академических
и доводится до сведениrI

график ликвидации академических задолженностей вывешивается на доск€lх



информации и на сайте кспо итогаIч

"op*""*i,j*."н**rя#" и##нн#графиком.
4,5, Ликвидация академической задолженности в период зачетно-

ЭКЗаМеНаЦИОННОй СеССИИ, НаХОждения в академическом 
"'"J;Ё"Ё"";.ТJ "":* 

*;Ёlffi 
Ё#iý" ь".; ;;;*."о 

:: FIе допус кается.

:;;:ь;;жiЕtж. .iЁЁJ:"ШЖ;Н; ;:а*:*,к:-:ffi 
"т;аТТеСтации,вторая.,.о..оu#ffi;fi 

#Т#f.#&;:.^;;oпромежуточ'нойОбУЧаЮщийся, ^ -"r..щий 
ак

;;ж;;:fi,#i\fiж#уlъхжi:ьr:::,#,#"#Тчнн
готовности
.*""1т:ъ*i:Ё:t?iТ,.аХХТ;:;"Т;аЧНt.i-Т.Ж]}|ч",
графиком nr'oo* 

ПеРеСДаЧа Принимается к(

:*i#"1"tнтНК*И:Ц;;ч*:нн#*;*it*"iхЖ
дисциплина,изаведующ"о*"li"#J##]ЦН?;,;:ж;зjн*н:*
прик€}ЗоМ ДирекТор*- оdУчающимся, не явившимся 

""'"-J;;::;ffiLfiЖп:х""'i' обiясне"й' 
'р"""" неявки, проставляется ((неявка без

:1,,*..*i"#IiТi;..fi"""Н:!хЁ:;ff 
iй#н"i#ъ,#:н:r;:;"ll1;ну:Т]ся к о,"о"поt 

".дъri"r. Оц."*u- *оr".."и является
4.8. обl 

И аПеЛЛЯЦИИ не подлежит.

ф'о'рii";"ЖНТ:r"',Нffiх*:lН:,'асЧетбюджетныхассигнований
УСТаНОВЛеННЫе сроки на ;;;;""Т::I*еМИЧеСКУЮ ЗаДОЛЖеННОСТЪ В

ж#::;;:;* академич".*"#'Ъ"::Ж""} ;:l;#ъJ:шч
4.9. Ака

обl^r.""" ;;;*ЪЁ:r.:r 
"'ТОО*'нностъ 

обучающимися заочной формыаттестации и в первую неделю 
tоследнюю неделю текущей промежуточнойследующей промежуточной аттестации.

5, Отчпсление обучающпхся за академическую пеуспеваемость
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неудовлетворительную оценку или не явившейся на комиссионнуюпересдачу без уважительной причины неявки, прик€вом директораотчисляется за академическую неуспеваемость со следующего дня послепроведения комиссионной пересдачи.
5,3, в указанныХ Сл}п{аJIх образовательные отношения прекраIIIаютсядосрочно по инициативе образовательной организации по причиненевыполнени,I Об}^rающимся по профессионагrьной образовательнойпроцрамме обязанностей по доdроьо"естному освоению такойобразовательной процраммы и выполнению у.rебного плана.
5,4, При отчислении обуtающегося за академическую неуспеваемостъ,условно переведенного на следующий КУРС, В прик€Lз об итогах сессиивносится изменение и обучающийся ъ"r"aп"ara" с того курса, подисциплинам которого не выполнен 1..rебный план.
5,5, После издания прика:}а об ътчислении обучающемуся в течение з-храбочих дней выдается справка об обуче""" .rо образцу, установленному
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