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1. Общие положения 
 

          1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г.  № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального  образования» и  Уставом профессиональной 
образовательной организации. 
         1.2.  Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 
осуществлении текущего контроля их успеваемости является локальным 
нормативным актом профессиональной образовательной организации, 
регулирующим формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,  систему оценок.  
         1.3. Освоение образовательной программы среднего профессионального 
образования,  в том числе отдельной части или всего объема учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля 
образовательной программы среднего профессионального образования, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в 
порядке, установленном профессиональной образовательной организацией. 
        1.4. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 
проверка учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой среднего профессионального образования. 
         Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 
достижения  результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, предусмотренных федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. 
        1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, предусмотренных образовательной программой 
среднего профессионального образования. 
       1.6. Промежуточная аттестация проводится на основе принципов 
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 
образовательных программ среднего профессионального образования 
осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимся результатов и не 
может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 
обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 
услугами и иных подобных обстоятельств. 

 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-30082013-no-1015
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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся 

 
      2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 
учебного периода в целях: 
- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой среднего профессионального образования; 
-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования требованиям ФГОС; 
- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования  образовательного процесса. 
        2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы среднего 
профессионального образования. 
        2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 
при проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются 
педагогическим работником с учетом образовательной программы среднего 
профессионального образования. 
       2.4.  Формами текущего контроля знаний могут быть: 
- устный и письменный опрос; 
- проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-графических 
работ; 
- защита лабораторных и практических работ; 
- контрольные работы; 
- тестирование; 
- контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 
- творческие работы; 
- рефераты. 
      Возможны и другие формы текущего контроля знаний, которые определяются 
преподавателями, мастерами производственного обучения и учебной частью 
профессиональной образовательной организации. 
       2.5. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе. Результаты текущего контроля фиксируются в групповых 
журналах. 
       2.6. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 
контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 
с образовательной программой среднего профессионального образования, и могут 
включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 
индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, 
иную корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.   
        2.7. Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 
образовательной программы среднего профессионального образования, 
предусмотренных индивидуальным учебным планом. 
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       2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах текущего контроля успеваемости 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в 
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах текущего контроля успеваемости обучающегося в 
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 
должны обратиться  к классному руководителю или мастеру производственного 
обучения. 

3. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 
 

         3.1. К промежуточной аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
задолженности по всем дисциплинам и междисциплинарным курсам.  
         3.2. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки по 1-2 
дисциплинам, междисциплинарным курсам, выносимым на промежуточную 
аттестацию, проходят промежуточную аттестацию в сроки, установленные для 
повторной промежуточной аттестации. 
        3.3. Обучающиеся, имеющие годовые неудовлетворительные оценки не 
более чем по 1-2 дисциплинам, междисциплинарным курсам, по которым не 
проводится промежуточная аттестация, получают индивидуальные учебные 
задания и сдают их в сроки, установленные для повторной промежуточной 
аттестации. 
        3.4. К прохождению промежуточной аттестации по физической культуре 
допускаются обучающиеся основной медицинской группы и прошедшие 
программу по дисциплине. 
        3.5. Решение о допуске обучающихся к промежуточной аттестации 
принимается на педагогическом совете.   
 

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 
 
        4.1. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 
определяются учебным планом и устанавливаются профессиональной 
образовательной организацией.  
        4.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
- объективное установление фактического уровня освоения и достижения 
результатов освоения образовательной программы среднего профессионального 
образования; 
- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы 
в освоении им образовательной программы среднего профессионального 
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образования и учитывать индивидуальные потребности обучающегося в 
осуществлении образовательной деятельности; 
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 
среднего профессионального образования 
        4.3. Промежуточная аттестация проводится по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, по которым 
образовательной программой среднего профессионального образования 
предусмотрено проведение промежуточной аттестации, в сроки, 
предусмотренные образовательной программой среднего профессионального 
образования (по итогам года, полугодия, триместра). 

    4.4.   Основными формами промежуточной аттестации являются: 
- экзамен; 
- зачет; 
- дифференцированный зачет; 
- комплексный экзамен; 
- комплексный зачет; 
- комплексный дифференцированный зачет; 
- квалификационный экзамен. 
        4.5. Фиксация результатов промежуточной аттестации при проведении 
дифференцированного зачета осуществляется по пятибалльной системе по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам. При проведении зачета уровень 
подготовки обучающегося фиксируется словом «зачет». Для профессиональных 
модулей обязательной формой промежуточной аттестации является экзамен 
(квалификационный), который проводится в последнем семестре освоения 
программы профессионального модуля и проверяет готовность обучающегося к 
выполнению конкретного вида профессиональной деятельности и 
сформированность компетенций, определенных в ФГОС СПО. Условием допуска 
к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 
всех элементов программы профессионального модуля.   
        4.6. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 
учебного времени, отводимого на изучение учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, профессионального модуля, обучающийся имеет 
право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 
проведения промежуточной аттестации определяется профессиональной 
образовательной организацией с учетом учебного плана, индивидуального 
учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 
представителей). 
        4.7. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 
зачетов и дифференцируемых зачетов -10. 
        4.8. Оценки успеваемости по учебной практике за учебное полугодие и 
учебный год выставляется на основании оценок знаний, умений и уровня 
освоения компетенций. 
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        4.9. Промежуточная аттестация по дисциплинам общеобразовательного и 
профессионального циклов проводится преподавателями.  Проведение 
промежуточной аттестации в форме экзамена утверждается приказом директора 
не позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 
        4.10. Расписание промежуточной аттестации в форме экзамена утверждается 
приказом директора не позднее, чем за 10 дней до начала промежуточной 
аттестации. На подготовку к экзаменам обучающимся отводится не менее 2-х 
дней. 
        4.11. Промежуточная аттестация в устной форме проводится по вопросам, 
билетам, составленным с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта, которые утверждаются директором или его 
заместителями.  
        4.12. При проведении промежуточной аттестации в устной форме 
допустимое количество обучающихся в кабинете не должно превышать 5 человек. 
        4.13. При промежуточной аттестации в устной форме преподаватели 
слушают ответ обучающегося на вопросы билета, не прерывая его и не помогая 
наводящими вопросами. Обучающемуся  после ответа могут  быть заданы 
дополнительные вопросы в пределах программы, если это необходимо для более 
точного и объективного представления о знаниях и умениях обучающегося. 
        4.14. Оценки, полученные обучающимися на промежуточной аттестации в 
устной форме, должны быть объявлены им после окончания промежуточной 
аттестации. Оценки по результатам промежуточной аттестации в письменной 
форме объявляются по окончанию проверки, на которую отводится до 3 дней. 
        4.15. После проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 
итоговые оценки записываются в протокол экзаменов, который подписывается 
преподавателем, ассистентом и председателем экзаменационной комиссии. 
Оценки выставляются цифрой и прописью. 

       4.16. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, вынесенным на 
промежуточную аттестацию, преподаватель выставляет итоговую оценку. 
Итоговая оценка  определяется на основании годовой и экзаменационной с 
учетом полугодовых и уровня фактической подготовки обучающегося. 
        4.17.  Оценка, полученная на экзамене, заносится в протокол, проставляется 
в журнал в соответствующую форму. По результатам промежуточной аттестации 
по учебной и производственной практикам оформляется протокол, соответствие 
квалификационному разряду. 
        4.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям образовательной программы среднего 
профессионального  образования или непрохождение промежуточной 
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 
задолженностью. 
        4.19. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

  4.20. Профессиональная образовательная организация, родители (законные 
представители) несовершеннолетнего обучающегося, обеспечивающие получение 

consultantplus://offline/ref=F4F771BD74651BD85B989679B2F07B34D9F9785DBA5983764A0DE86DAFCDEF013EE9E9430055C0e36AJ
consultantplus://offline/ref=F4F771BD74651BD85B989679B2F07B34D9F9785DBA5983764A0DE86DAFCDEF013EE9E9430055C0e36AJ
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среднего профессионального образования, обязаны создать условия 
обучающемуся для ликвидации академической задолженности и обеспечить 
контроль за своевременностью ее ликвидации. 

       4.21. После окончания промежуточной аттестации педагогический совет 
анализирует итоги промежуточной аттестации и принимает решение о переводе 
обучающихся на следующий курс, допуске их к государственной итоговой 
аттестации или отчислении, которое вводится в действие приказом директора. 
       4.22. Лицу, не завершившему образование по образовательной программе 
среднего профессионального образования, выдается справка установленного 
образца об обучении в профессиональной образовательной организации. 
       4.23. Обучающиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации и 
выздоровевшие до ее окончания, решением педагогического совета сдают 
оставшиеся дисциплины, междисциплинарные курсы со своей группой, а 
пропущенные дисциплины, междисциплинарные курсы  в другие установленные 
сроки. 

        4.24. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 
представителей)  сведения о результатах промежуточной аттестации 
обучающихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том 
числе в электронной форме, так и по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся. Педагогические работники в рамках работы в 
родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 
прокомментировать результаты промежуточной аттестации обучающихся в 
устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 
информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в письменной 
форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 
обратиться к классному руководителю  или мастеру производственного обучения. 
       4.25. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 
могут быть установлены профессиональной образовательной организацией для 
следующих категорий обучающихся по заявлению обучающихся (их законных 
представителей): 
-   выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады, на российские 
или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 
 -  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 
– для иных обучающихся по решению педагогического совета.  
      4.26. Для студентов, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 
сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 
индивидуальным учебным планом. 
      4.27. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 
педагогического совета профессиональной образовательной организации. 
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5. Проведение повторной промежуточной аттестации 
 

 5.1. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
промежуточную аттестацию по соответствующим учебной дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю не более двух раз в 
сроки, определяемые профессиональной образовательной организацией, в 
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 
указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение его в 
академическом отпуске или отпуске по беременности и родам. 
       5.2. Обучающиеся выпускных групп повторную промежуточную аттестацию 
по теоретическим дисциплинам проходят до начала государственной итоговой 
аттестации. В  эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не имевшие 
возможности пройти ее вместе со своей группой из-за болезни или по другим 
уважительным причинам. 
       5.3. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 
комиссия. 
       5.4. Расписание проведения повторной промежуточной аттестации 
объявляется обучающимся и их родителям. Для обучающихся, которые проходят 
повторную промежуточную аттестацию, даются учебные задания, организуются 
групповые и индивидуальные занятия и консультации.  
       5.5. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой 
итоговой оценки, на основании личного заявления и согласно решению 
педагогического совета, приказа директора профессиональной образовательной 
организации при условии дополнительной подготовки может быть разрешено 
прохождение промежуточной аттестации в устной форме не более чем по одной 
дисциплине, изучаемой на 1 и 2 курсах. 
      5.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 
промежуточной аттестации. 
 

 6. Перевод обучающихся на следующий курс 
 
       6.1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании 
промежуточной аттестации и текущего контроля.  
       6.2. Обучающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 
образовательной программы среднего профессионального образования, 
переводятся  на следующий курс. 
       6.3. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 
переводятся на последующий курс условно. 
       6.4. Обучающиеся по образовательным программам среднего 
профессионального образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности, отчисляются из профессиональной 
образовательной организации решением  педагогического   совета как не 
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
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программы и выполнению учебного плана, которое вводится в действие приказом 
директора и в 3-ёх - дневный срок доводится до сведения обучающихся и их 
родителей. 
            
 7. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 
  
        7.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с 
настоящим положением в сроки и в формах, предусмотренных образовательной 
программой среднего профессионального образования, в порядке, установленном 
настоящим положением.   
      7.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить 
индивидуальный срок проведения промежуточной аттестации. 
      7.3.Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в 
образовательной организации среднего профессионального образования, (его 
законные представители) имеет право на получение информации о сроках, 
формах и порядке проведения промежуточной аттестации, а также о порядке 
зачисления экстерном в образовательную организацию среднего 
профессионального образования. 
     7.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные 
представители) должен подать заявление о зачислении его экстерном в 
образовательную организацию среднего профессионального образования не 
позднее, чем за  месяц до начала проведения соответствующей промежуточной 
аттестации. В ином случае гражданин к проведению промежуточной аттестации в 
указанный срок не допускается, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7.2. настоящего положения.  
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