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ПОЛОЖЕНИЕ 

о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации в 

Автономной некоммерческой организации профессионального 

образования «Техникум экономики и управления» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации (далее – Положение) в АНО по «Техникум 

экономики и управления» (далее – Техникум) регламентирует порядок 

организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся, порядок и формы проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся, устанавливает их периодичность и систему 

оценок. 

1.2. Положение разработано в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, приказом Министерства образования и науки РФ 

от 14.07.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования , ФГОС СПО по 

реализуемым в техникуме в соответствии с лицензией специальностям, 

Уставом Техникума. 

1.3. Положение обязательно к применению во всех подразделениях АНО ПО 

«Техникум экономики и управления», участвующих в процессе 

планирования обеспечения учебного процесса. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся позволяет обеспечивать 

регулярное управление деятельностью обучающихся и ее корректировку, 

получая непрерывную информацию о качестве усвоения учебного 

материала и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный 

процесс. Основной задачей текущего контроля является получение 

оперативных данных об успешности процесса обучения, осуществление 

обратной связи в системе «преподаватель – обучающийся». 

2.2. Текущий контроль успеваемости обучающихся предусматривает 

систематическую проверку качества получаемых обучающимися знаний, 



умений, навыков, освоенных компетенций по всем изучаемым в ткущем 

семестре дисциплинам, профессиональным модулям, учебным и 

производственным практикам. Текущий контроль может быть 

индивидуальным и (или) групповым и осуществляется двумя способами: 

текущим наблюдением за учебной деятельностью обучающегося и разовой 

проверкой результатов обучения (знаний, умений, навыков) обучающегося. 

Рубежный контроль является обязательным этапом текущего контроля и 

представляет собой проверку результатов обучения в установленные (как 

правило, для очной формы обучения – ноябрь и апрель текущего учебного 

года) сроки. Рубежный контроль может быть результатом текущего 

наблюдения за учебной деятельностью обучающегося и/или срезовой 

(разовой) проверкой. Сроки проведения рубежного контроля 

устанавливаются распоряжением заведующим учебной частью. 

2.3. Срезовая проверка результатов обучения обучающегося может 

проводиться в устной (собеседование, коллоквиум и др.), письменной 

(выполнение контрольных письменных или графических работ, технических 

диктантов, рефератов по узловым вопросам учебного материала и др.), 

практической (сборка схем, выполнение различных измерений и др.) форме, 

в форме компьютерного тестирования и др. 

2.4. Результаты рубежного контроля отражаются преподавателями в 

аттестационной ведомости записью «аттестован» или «не аттестован» 

(Приложение 1). Запись «аттестован» проставляется в ведомости в случаях, 

если продемонстрированные обучающимся результаты обучения 

соответствуют оценкам: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

отметке «зачтено». Запись «не аттестован» проставляется в аттестационной 

ведомости в случаях, если продемонстрированные обучающимся результаты 

обучения соответствуют оценке «неудовлетворительно» или отметке «не 

зачтено», либо если обучающийся по неуважительной причине 

систематически не посещал занятия и не прошел рубежный контроль. 
2.6. Аттестационная ведомость, заполненная и подписанная 
преподавателями, 

передается в учебную часть старостой академической группы. Итоги 

рубежного контроля обобщаются в учебной части и обсуждаются на 

Педагогическом совете Техникума. 

2.8. Текущий контроль успеваемости обучающихся заочной формы 

получения образования проводится в межсессионный период (при наличии 

соответствующих условий), а в случае необходимости в период лабораторно-

экзаменационной сессии по распоряжению заведующего учебной частью, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

2.9. Предметные (цикловые) комиссии обсуждают на своих заседаниях 

результаты текущего контроля успеваемости и учитывают их при разработке 

мер по устранению причин низкой успеваемости обучающихся, повышению 

качества освоения учебных дисциплин и преподавания. 

2.10. Непосредственную ответственность за организацию и 

эффективность текущего контроля успеваемости обучающихся несут 

заведующий учебной частью ООУП и председатели предметных (цикловых) 

комиссий. 

 



3. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся является 

комплексная и объективная оценка результатов обучения, проверка 

соответствия персональных достижений обучающихся поэтапным 

требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 

- программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ), а 

также уровня сформированности компетенций при освоении ППССЗ за 

определенный период. 

3.2. Обучающиеся всех форм получения образования обязаны освоить 

учебный материал согласно утвержденным рабочим программам дисциплин 

и отчитаться по всем формам отчетности, предусмотренными учебными 

планами, утвержденными Педагогическим советом Техникума. Внесение 

изменений в утвержденные учебные планы без согласия педагогического 

совета Техникума не допускается. 

3.3.Промежуточная аттестация обучающихся включает сдачу 

экзаменов и зачетов, защиту курсовых работ (проектов), контрольных работ, 

отчетов по практикам и др. Формы промежуточной аттестации по 

конкретным дисциплинам определяются учебным планом направления 

(специальности). 

3.4. Перечень форм промежуточной аттестации на текущий семестр по 

очной и очно- заочной формам обучения составляется заведующим учебной 

частью в начале текущего семестра, а по заочной форме обучения перед 

началом лабораторно-экзаменационной сессии предыдущего семестра. 

Перечень утверждается заместителем по учебно- методической работе. 

3.5. В течение двух недель с начала нового семестра 

заведующий учебной частью доводит до сведения обучающихся очной и 

очно-заочной форм обучения перечень форм промежуточной аттестации на 

текущий семестр. По заочной форме обучения перечень форм 

промежуточной аттестации на предстоящий семестр доводится до 

обучающихся на лабораторно-экзаменационной сессии предыдущего 

семестра. 

3.6. В течение учебного года обучающиеся сдают не более 8 

экзаменов и 10 зачетов (исключая зачеты и дифференцированные зачеты по 

курсовым работам (проектам), контрольным работам, практикам). В 

указанное число экзаменов и зачетов не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. Число экзаменов в 

одну сессию не может быть больше пяти. 

3.7. Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся при ускоренном обучении в пределах ППССЗ 

устанавливается следующим образом: не более 16 экзаменов и не более 20 

зачетов в течение учебного года. 

3.8. Сроки проведения экзаменационной и лабораторно-

экзаменационной сессий определяются утвержденными учебными планами 

специальности и графиком учебного процесса, утверждаемого директором 

Техникума до начала учебного года. Корректировка графиков учебного 



процесса осуществляется только по согласованию с учебной частью. 

3.9. Обучающимся заочной формы обучения предоставляется 

возможность сдачи зачетов и экзаменов в межсессионный период по 

специальному расписанию. 

3.10. Успевающим обучающимся в исключительных случаях 

предоставляется право на досрочную сдачу экзаменов и зачетов в пределах 

учебного семестра при условии выполнения ими требований рабочих 

программ дисциплин. Такое разрешение оформляется приказом директора 

Техникума на основании письменного заявления обучающегося 

(Приложение 2) и представления заведующего учебной частью. 

3.11. Обучающиеся, не получившие до начала сессии зачет по 

дисциплине, экзамен по которой в эту сессию не сдается, допускаются ко 

всем экзаменам. Обучающиеся, не получившие до начала сессии зачета по 

дисциплине, экзамен по которой вынесен на экзаменационную сессию, не 

допускаются к экзамену по этой дисциплине. 

3.12. Обучающиеся, которые не могли сдать зачеты и экзамены в 

установленные сроки по болезни или по другим уважительным причинам 

(семейные обстоятельства, длительные служебные командировки, стихийные 

бедствия и т.д.), подтвержденными соответствующими документами, 

приказом директора Техникума по представлению заведующего учебной 

частью на основании заявления обучающегося (Приложение 3) продлевается 

сессия, и устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзаменов и зачетов. 

3.13. К промежуточной аттестации по всем формам получения 

образования допускаются обучающиеся, не имеющие задолженностей по 

результатам предыдущей промежуточной аттестации. 

3.14. Обучающийся, переведенный или восстановленный в Техникум, и 

имеющий академические задолженности вследствие расхождения учебных 

планов, допускается к сессии после ликвидации в установленные сроки этих 

академических задолженностей. 

3.15. Для участия в лабораторно-экзаменационной сессии 

успевающим обучающимся заочной формы получения образования выдается 

справка-вызов для оформления дополнительного оплачиваемого учебного 

отпуска по месту работы. 

3.16. Расписание экзаменов составляется заведующим учебной частью в 

строгом соответствии с утвержденным учебным планом специальности и 

графиком учебного процесса, утверждается директором Техникума и 

доводится до сведения преподавателей и обучающихся не позднее, чем за две 

недели до начала лабораторно-экзаменационной сессии. При составлении 

расписания очной и очно-заочной форм получения образования на подготовку 

к экзаменам по каждой дисциплине отводится не менее 2-х дней. Расписание 

экзаменов по заочной форме получения образования не предусматривает 

освобожденных от занятий дней на подготовку к экзаменам внутри 

лабораторно-экзаменационной сессии. 

3.17. Перенос экзаменов во время лабораторно-экзаменационной 

сессии, как правило, не допускается. Персональную ответственность за 

самовольный перенос экзамена на другое время или срыв проведения любой 

формы промежуточной аттестации несет преподаватель. В исключительных 

случаях заведующий учебной частью может инициировать перенос экзамена 



по согласованию с заместителем по учебно-методической работе, 

преподавателем и обучающимися в указанном случае перенос экзамена 

оформляется приказом директора Техникума. 
3.18. Запрещается проведение промежуточной аттестации: 
- без зачетной или экзаменационной ведомости, или 

экзаменационного листа, подписанных заведующим учебной частью или его 

заместителями; 
- без зачетной книжки обучающегося; 
- в помещениях, не предусмотренных утвержденным расписанием. 

3.19. Экзаменатору предоставляется право проводить экзамен или 

зачет в инновационной форме или форме компьютерного тестирования. При 

проведении экзаменов и зачетов он может использовать технические 

средства, давать для решения задачи и примеры, задавать обучающимся 

вопросы дополнительно к вопросам билета и др. в рамках утвержденной 

рабочей программы дисциплины. Во время экзамена обучающиеся могут 

пользоваться рабочими программами, а также (с разрешения экзаменатора) 

справочной литературой и другими пособиями. 

3.20. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без 

разрешения директора Техникума не допускается. 

3.21. В целях упорядочения учебного процесса заведующий учебной 

частью перед началом экзаменационной сессии могут вводить зачетную 

неделю (до 6 дней), исходя из возможностей графика учебного процесса. 

3.22. Обучающиеся всех форм получения образования, полностью 

выполнившие требования учебного плана данного курса, переводятся на 

следующий курс приказом директора Техникума. Обучающиеся, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, могут быть переведены на 

следующий курс условно. При этом в рамках приказа о переводе 

устанавливаются сроки ликвидации академических задолженностей, которые 

ограничены началом следующей экзаменационной (зачетно-

экзаменационной) сессии. 

3.23. Обучающиеся, не заявившие до начала экзамена, зачета, защиты 

курсовой работы (проекта), контрольной работы о плохом состоянии 

здоровья и получившие во время их проведения неудовлетворительные 

оценки, считаются имеющими академическую задолженность и не могут 

претендовать на аннулирование результатов соответствующей формы 

отчетности в связи с плохим самочувствием. 

3.24. Непосредственную ответственность за организацию 

промежуточной аттестации несет заведующий учебной частью, за 

проведение промежуточной аттестации 
- преподаватели. 

 

4.ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

4.1. Зачетная и(или) экзаменационная ведомости являются основными 

первичными документами по учету успеваемости обучающихся 

(Приложение 4). 

4.2. В зачетную и(или) экзаменационную ведомость в обязательном 



порядке вносятся наименование дисциплины (профессионального модуля) и 

общее количество  зачетных единиц (часов) в строгом соответствии с 

учебным планом, дата сдачи экзамена и(или зачета, фамилия, имя, отчество 

(полностью) преподавателя, сведения о недопуске обучающихся к 

соответствующей форме отчетности. Оформленная зачетная и(или) 

экзаменационная ведомость передается преподавателю под подпись в 

соответствующем журнале. Запрещается самовольное внесение 

преподавателем в зачетную и(или) экзаменационную ведомость фамилии 

обучающегося, не допущенного к участию в лабораторно-экзаменационной 

сессии. Любые дополнения и исправления в зачетной и(или) экзаменационной 

ведомости со стороны преподавателя допускаются только по согласованию с 

заведующим учебной частью. 

4.3. Предусматриваются следующие оценки: «отлично», «хорошо»,  
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и отметки «зачтено», «не 
зачтено». 

4.4. Положительные оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно») и отметка («зачтено») заносятся в зачетную и (или) 

экзаменационную ведомость (экзаменационный лист) и зачетную книжку. 

Неудовлетворительная оценка («неудовлетворительно») и отметка («не 

зачтено») проставляются только в зачетной и (или) экзаменационной 

ведомости и экзаменационном листе. Каждая запись заверяется подписью 

преподавателя. 

4.5. Неявка обучающегося на экзамен (зачет) отмечается в зачетной 

и(или) экзаменационной ведомость ведомости словами «не явился». 

4.6. Зачетные и экзаменационные ведомости нумеруются и хранятся в 

учебной части как документы строгой отчетности в течение 5 лет. 

4.7. По окончании лабораторно-экзаменационной сессии 

обучающиеся обязаны сдать в учебную часть зачетные книжки. Сотрудники 

учебной части в течение месяца обязаны сверить оценки (отметки), 

проставленные преподавателями в зачетных книжках, с зачетными и 

экзаменационными ведомостями, после чего заведующий учебной частью 

ставит в зачетной книжке обучающегося свою подпись. 

4.8. Ответ обучающегося на экзамене оформляется в письменной 

форме с указанием следующих данных: дата проведения экзамена, название 

дисциплины, фамилия, имя, отчество обучающегося, группа, номер 

экзаменационного билета, формулировка вопросов (заданий, задач), текст 

ответа. 

4.9. При проведении экзамена или зачета в инновационной форме или 

форме компьютерного тестирования результаты ответов обучающихся 

оформляются в виде протокола в форме краткого отчета, подписанного 

экзаменатором, который сдается в учебную часть вместе с зачетной или 

экзаменационной ведомостью и хранится в делах учебной части до начала 

следующей сессии. 

4.10. Зачетные и (или) экзаменационные ведомости вместе с 

письменными ответами обучающихся сдаются преподавателем в учебную 

часть сразу после окончания экзамена или на следующий рабочий день после 

окончания экзамена. Протоколы проведения экзамена в инновационной 

форме сдаются преподавателем в учебную часть не позднее 3 дней с момента 



окончания проведения экзамена. Письменные ответы обучающихся и 

протоколы проведения экзаменов в инновационной форме хранятся в делах 

учебной части до начала следующей сессии. 

4.11. При приеме зачета, экзамена или другой формы отчетности 

преподаватель в обязательном порядке заполняет соответствующие данной 

форме отчетности графы зачетной книжки обучающегося. 

4.12. В случае сдачи обучающимся каких-либо форм отчетности 

досрочно отметка (оценка) проставляется преподавателем в 

экзаменационный лист (Приложение 5), оформленный в установленном 

порядке учебной частью. При этом в период проведения экзаменационной 

или лабораторно-экзаменационной сессий в зачетных и экзаменационных 

ведомостях напротив фамилии, имени, отчества обучающегося, сдавшего 

данную форму отчетности досрочно, преподавателем ставится запись «не 

явился» («не явилась»). Все экзаменационные листы учебной частью 

прикрепляются к соответствующей зачетной или экзаменационной ведомости 

и хранятся в установленном порядке. 

 



5. ЛИКВИДАЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 

5.1 . Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким курсам, дисциплинам (профессиональным 

модулям), практикам в рамках ППССЗ или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академические 

задолженности в сроки, которые ограничены началом следующей 

экзаменационной (лабораторно- экзаменационной) сессии. 

5.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим курсу, 

дисциплине (профессиональному модулю), практике не более двух раз в 

сроки, определяемые Колледжем. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или 

отпуске по беременности и родам. 

5.4. Для ликвидации обучающимися академической задолженности 

заведующий учебной частью в срок не позднее 5 дней после начала нового 

семестра представляет на утверждение директору Техникума 

соответствующий график. 

5.5. Обучающимся, не прошедшим промежуточной аттестации по 

уважительным причинам (болезнь, семейные обстоятельства, длительные 

служебные командировки, стихийные бедствия и т.д.), подтвержденными 

соответствующими документами, сессия продлевается приказом директора 

Техникума по представлению заведующего учебной частью основании 

заявления обучающегося, и устанавливаются индивидуальные сроки сдачи 

соответствующих форм отчетности. 

5.6. В случае болезни обучающийся (законный представитель) обязан 

известить в кратчайший срок учебную часть о начале болезни и представить 

медицинскую справку в первый учебный день после её закрытия. Справка 

медицинской организации о нахождении на приеме у врача в день 

проведения зачета или экзамена не является основанием для продления 

сроков прохождения промежуточной аттестации. 

5.7. Пересдача дисциплины с оценки «неудовлетворительно» или 

отметки «не зачтено» в период лабораторно-экзаменационной сессии не 

допускается. 

5.8. Для сдачи любой формы отчетности вне группы обучающемуся 

выдается экзаменационный лист с указанием срока сдачи. Экзаменационные 

листы в обязательном порядке регистрируются и подписываются 

заведующим учебной частью. 

5.9. По окончании испытания экзаменационный лист сдается 

преподавателем в учебную часть. Экзаменационный лист подшивается к 

основной зачетной или экзаменационной ведомости группы. 

5.10. Для проведения повторной промежуточной аттестации во второй 

раз в Техникуме создается комиссия не менее чем из трех преподавателей, 

включая председателя предметной (цикловой) комиссии. Состав комиссии, 

дата, время и место проведения, а также обучающийся, в отношении 

которого формируется комиссия, оформляются приказом директора 



Техникума не позднее 3-х дневного срока до даты проведения заседания 

комиссии. 
5.11. Решение комиссии принимается большинством голосов. 
5.12. Оценка комиссии вносится в экзаменационный лист с 

обязательным указанием состава комиссии и подтверждается подписями её 

членов. По окончании испытания экзаменационный лист председателем 

комиссии сдается в учебную часть. Экзаменационный лист подшивается к 

основной зачетной или экзаменационной ведомости группы. 
5.13. Оценка комиссии является окончательной. 
5.14. Обучающимся выпускного курса, претендующим на получение 

диплома с отличием, разрешается повторная сдача не более 3-х экзаменов 

и/или дифференцированных зачетов с целью повышения положительной 

оценки. Пересдача оформляется приказом директора Техникума по 

представлению заведующего учебной частью на основании  заявления 

обучающегося (Приложение 6) не позднее, чем за 10 дней до момента начала  

последней лабораторно-экзаменационной сессии или не позднее, чем за 10 

дней до момента начала итоговой (государственной итоговой) аттестации. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора Техникума. 

6.2. В настоящее Положение могут вноситься изменения и 

дополнения, которые утверждены приказом директора Техникума. 


