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НастоящееПоложение"Опромежуточнойаттестацииобучающихся"разраб

отановсоответствиисФедеральнымзакономот21декабря2012года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 08.12.2020 

г.);законами субъекта РФ, другими законодательными актами РФ, 

Федеральнымгосударственным образовательным стандартом среднего 

профессиональногообразования в части государственных требований к 

минимуму содержания 

иуровнюподготовкивыпускниковпопрофессиям,другиминормативно-

правовыми документами. 
 

1. Общиеположения 

1.1. Промежуточнаяаттестацияявляетсяосновнойформойконтроляосвоени

яобразовательнойпрограммы,втомчислеотдельнойчастииливсегообъемаучебн

огопредмета,курса,дисциплины(модуля)образовательнойпрограммы. 

1.2. Промежуточнаяаттестацияобучающихсяявляетсяважнымэтапомобразов

ательногопроцессаисредствомконтролязаобеспечениемтребованийФедеральн

огогосударственногостандартаобразованияипроводитсясцельюопределения: 

- СоответствияуровняикачестваподготовкиобучающихсятребованиямФГОС

СПО; 

- Полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине (модулю) 

илирядудисциплин; 

- Сформированностиуменийприменятьполученныезнанияприрешениипракти

ческихзадач ивыполнении лабораторныхработ; 

- Наличияуменийсамостоятельнойработысучебнойлитературой. 

1.3. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельностиобучающихсязасеместр(полугодие).Формыисрокипроведенияпр

омежуточнойаттестации,периодичностьпромежуточнойаттестацииопределяю

тсярабочимиучебными планами попрофессии. 

1.4. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартвчастигосуда

рственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовкивыпускниковпопрофессии(далее–

Государственныетребования)предусматривает объем времени, отводимый на 

промежуточную аттестацию,и устанавливает верхний предел числа экзаменов, 

проводимых в учебномгоду– неболее8 экзаменов,аколичество зачетов-

неболее10. 

2. Планированиепромежуточнойаттестации 

2.1. Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельностиобучающихся за весь объем учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)образовательнойпрограммы.
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Основнымиформамипромежуточнойаттестацииявляются: 

- экзамен(квалификационный)попрофессиональномумодулю; 

- экзаменпоотдельнойдисциплине,междисциплинарномукурсу; 

- комплексныйэкзамен; 

- дифференцированныйзачет/зачетпоотдельнойдисциплинеФГОССПО,зачет

по учебной ипроизводственнойпрактике. 

2.2. ПериодичностьпромежуточнойаттестациивКолледжеопределенарабочи

ми учебнымипланами. 

2.3. Покаждойдисциплине,междисциплинарномукурсу,профессионально

му модулю рабочего учебного плана, включая учебную 

ипроизводственнуюпрактикуидисциплину«Физическаякультура»,предусматр

ивается таилииная форма промежуточнойаттестации. 

2.4. Приэтом,осуществляявыбордисциплиныдляэкзамена,Колледжруководст

вуетсяследующим: 

– значимостьюдисциплинывподготовкерабочего; 

– завершенностьюизученияучебнойдисциплины; 

– завершенностьюзначимогоразделавдисциплине. 

2.5. Вслучаеизучениядисциплинывтечениенесколькихсеместровпроводитс

я экзамен или другая форма промежуточной аттестации по 

даннойдисциплинев последнемсеместре. 

2.6. Позавершениивсегокурсаобучениятакимиформамиконтроляучебнойра

ботыстудентов,какэкзаменыподисциплинедолжнобытьохваченонеменее60%д

исциплиносновнойпрофессиональнойобразовательной программы 

попрофессии. 

2.7. Не аттестуются студенты, пропустившие 50 % и более занятий и 

невыполнившиевселабораторныеработы,практическиезаданияподисциплине.  

2.8. Припроведенииэкзаменовмогутиспользоватьсяследующиеформыпровед

енияаттестации: 

- побилетам–

обучающийсяотвечаетнавопросы,сформулированныевбилетах,выполняетпрак

тическоезадание; 

- защита рефератов – предварительный выбор обучающимся 

интересующейеготемы,работысучетомрекомендацийпреподавателя,последую

щееглубокоеизучениеизбраннойдлярефератапроблемы;изложениевыводапо
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темереферата.Непозднее,чемзанеделюдоаттестациирефератпредоставляетсяп

реподавателюдлярецензирования.Аттестационнаякомиссиянаэкзаменезнаком

итсясрецензиейпреподавателянапредставленнуюработуивыставляетоценкууч

ащемусяпослезащитыреферата; 

- тестирование – тесты предполагают предварительную экспертную 

оценкусоответствующими методическимислужбами. 

3. Подготовкаипроведениедифференцированногозачета/зачетапоот

дельной дисциплине 

3.1. Дифференцированный зачет/зачет по отдельной дисциплине как 

формапромежуточнойаттестации проводитсяподисциплинам: 

– которые,согласнорабочемуучебномуплануизучаютсянапротяжениинес

колькихсеместров; 

– наизучениекоторых,согласнорабочемуучебномуплану,отводитсянаимень

шийпосравнению сдругимиобъемчасов 

обязательнойучебнойнагрузки.Какправило,потакимдисциплинамтребованияк

выпускникупредъявляютсянауровнепредставленийизнаний. 

3.2. Условия,процедураподготовкиипроведениядифференцированногозачета

/зачета,формаоценкизнаний,уменийинавыковподисциплинеразрабатываются

преподавателемсамостоятельноиутверждаютсяназаседании 

методическойкомиссии. 

3.3.Рекомендуютсяследующиеформыдифференцированногозачета/зачета: 

– тестирование; 

– письменныйопрос; 

– устныйопрос; 

– защитарефератаилитворческойработы; 

– выполнениепрактическихзаданий; 

– комбинированнаяформа. 

3.4. Преподавательможетвыставитьсеместровуюоценку5(отлично)иосвобод

итьстудентаотдифференцированногозачетаприусловиивыполнения студентом 

всех тематических видов контроля на оценку не ниже5(отлично)втечениевсего 

курсаизучениядисциплины. 

3.5. Время проведения зачета выделяется за счет общего количества 

часов,отводимыхнаизучениепредметапо учебномуплану.
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3.6. Припроведениидифференцированногозачетауровеньподготовкиобучаю

щегосяфиксируетсявжурналетеоретическогообученияиоцениваетсявбаллах:5(

отлично),4(хорошо),3(удовлетворительно),2(неудовлетворительно),припрове

дениизачета–зачтено/незачтено.«Зачтено»выставляется  при условии 

освоения не менее 75% программы и наличия  не менее 3 текущих оценок, в 

ином случаевыставляется«незачтено». 

4. Подготовкаипроведениеэкзамена(квалификационного)попр

офессиональномумодулю,экзаменаподисциплине, 

междисциплинарномукурсу 

4.1. Подготовкаипроведениеэкзамена(квалификационного)попрофессион

альному модулю. 

4.1.1. Приосвоениипрограммпрофессиональныхмодулейвпоследнемсеместр

е изучения формой итоговой аттестации по модулю 

(промежуточнойаттестациипоППКРС)являетсяэкзамен(квалификационный),к

оторыйпредставляетсобойформунезависимойоценкирезультатовобучениясуч

астиемработодателейиучитываетсяприподсчетеобщегоколичестваэкзаменов в 

профессиональном модуле. По его итогам возможно 

присвоениевыпускникуопределеннойквалификации.Экзамен(квалификацион

ный)проверяетготовностьобучающегосяквыполнениюуказанноговидапрофес

сиональнойдеятельностииформированиеунегокомпетенций,определенныхвра

зделе«ТребованиякрезультатамосвоенияППКРС»ФГОССПО.Итогомпроверк

иявляетсяоднозначноерешение:«видпрофессиональной деятельности освоен/ 

неосвоен». 

Условиемдопускакэкзамену(квалификационному)являетсяуспешноеосвоение

обучающимисявсехэлементовпрограммыпрофессиональногомодуля:теоретич

еской части модуля(МДК)и практик. 

4.2. Подготовкакэкзаменуподисциплине,междисциплинарномукурсу. 

4.2.1. Экзаменыпроводятсявпериодэкзаменационныхсессий,установленныхг

рафикомучебногопроцессарабочегоучебногопланаКолледжа. На каждую 

экзаменационную сессию составляется утверждаемоедиректором Колледжа 

расписание экзаменов, которое доводится до сведенияобучающихсяи 

преподавателей не позднее,чемзадве неделидо началасессии. 

4.2.2. Экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу проводится 

сцелью выявления соответствия уровня и качества подготовки 

обучающегосяФедеральному государственному образовательному стандарту 

СПО в частигосударственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовкиподаннойдисциплине(сформированностикомпетенцийв 

соответствиистребованиемФГОССПО).
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4.2.3. Разработанныеэкзаменационныематериалыдолжныотражатьсодерж

аниепроверяемых теоретических знанийипрактическихуменийвсоответствии 

сгосударственнымитребованиями. 

4.2.4. К экзамену по дисциплине, междисциплинарному курсу 

допускаютсястуденты, полностью выполнившие все лабораторные работы и 

практическиезадания,курсовыеработы по даннойдисциплине.  

4.2.5. При составлении расписания экзаменов следует учитывать, что 

дляоднойгруппы водинденьпланируетсятолькоодинэкзамен. 

4.2.6. Количествоэкзаменовопределяетсяучебнымпланом.Интервалмежду 

экзаменами должен быть не менее двух календарных дней. 

Первыйэкзаменможетбытьпроведенвпервыйденьэкзаменационнойсессии. 

4.2.7. Экзаменационные материалы составляются на основе 

действующейпрограммыучебнойдисциплиныиохватываютеенаиболееактуаль

ныеразделыитемы.Переченьвопросовипрактическихзадачпоразделам,темам,в

ыносимымнаэкзамен,разрабатываетсяпреподавателемдисциплины,обсуждает

сяназаседанииметодическойкомиссиииутверждается Заместителем директора 

по учебной работе не позднее, чем 

замесяцдоначаласессии.Количествовопросовипрактическихзаданийдолжнопр

евышатьколичествовопросовизаданий,необходимыхдлясоставлениябилетов. 

4.2.8. На основе разработанного и объявленного обучающимся 

перечнявопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к 

экзамену,составляютсяэкзаменационныебилеты,содержаниекоторыхдообуча

ющихсянедоводится.Вопросыипрактическиезаданияносятравноценныйхаракт

ер.Формулировкивопросовдолжныбытьчеткими,краткими,исключающимидв

ойноетолкование.Могутбытьпримененытестовыезадания. 

Числоэкзаменационныхбилетовдолжнобытьобязательно больше 

числаобучающихсявэкзаменующейсяподгруппе. 

4.2.9. В экзаменационные билеты включаются 2 теоретических вопроса 

изразных разделов программы и, в зависимости от специфики предмета, 

одназадачаилипрактическоезадание. 

4.2.10. Дляпараллельныхгруппсоставляютсяразличныевариантыприложен

ийкэкзаменационнымбилетам.Длятрехиболеегруппдопускаетсяиспользовани

едвухвариантовприложенийдлясоставлениятретьего варианта. 

4.2.11. Форма проведения экзамена (письменная, устная, смешанная и 

др.)принимаетсяназаседанииметодическойкомиссиивначалесоответствующег

осеместра идоводитсядосведенияобучающихся.
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4.2.12. В отдельных случаях успевающим студентам может быть 

разрешенасдачаэкзаменовдосрочноприпродолжениипосещениязанятийпорас

писанию.Решениеоразрешениидосрочнойсдачипринимаетсядиректором на 

основании заявления студента и оформляется приказом поколледжу.  

4.2.13. Колледж самостоятельно определяет перечень наглядных 

пособий,материаловсправочногохарактера,нормативныхдокументовиобразцо

втехники,которыеразрешены к использованиюнаэкзамене. 

Недопускаетсяиспользованиетакихдокументов,которыедаютполныйответнаэ

кзаменационныйвопросили задание. 

4.2.14. В период подготовки к экзамену могут проводиться консультации 

поэкзаменационным материалам за счет общего бюджета времени, 

отведенногонаконсультации. 

4.2.15. Кначалуэкзаменадолжныбытьподготовленыследующиедокументы

: 

- Экзаменационныебилеты; 

- наглядныепособия,материалысправочногохарактера,нормативныедокумен

тыиобразцытехники,разрешенныекиспользованиюнаэкзамене; 

- экзаменационнаяведомость. 

4.2.16. При проведении аттестации в группах Приказом директора 

колледжасоздается Аттестационная комиссия по каждому предмету, 

выносимому нааттестацию. 

4.3. Порядок проведенияэкзаменапо 

дисциплине,междисциплинарномукурсу. 

4.3.1. Экзаменпроводитсявспециальноподготовленныхпомещениях. 

Навыполнениезаданияпобилетустудентуотводитсянеболее1академического 

часа, конкретное время на выполнение задания определяетсяпояснительной 

запиской к экзаменационнымматериалам. 

4.3.2. Экзамен принимается преподавателем, который вел учебные занятияпо 

данному предмету, и ассистентом. Присутствие на экзамене 

постороннихлицбезразрешениядиректораКолледжанедопускается. 

4.3.3. Приоценкеуровняподготовкистудента(обучающегося)используютсяс

ледующиекритерии: 

- уровеньосвоениястудентомматериала,предусмотренногоучебнойпрограмм

ой по дисциплине,междисциплинарномукурсу;
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- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практическихзаданий; 

- обоснованность,четкость,краткостьизложенияответа. 

4.3.4. Насдачуустногоэкзаменапредусматриваетсянеболее1/3академическо

го часанакаждогообучающегося. 

4.3.5. Во время сдачи устных экзаменов в аудитории может 

находитьсяодновременно неболее4-5обучающихся. 

4.3.6. После ответа на вопросы экзаменационного билета 

экзаменуемомумогутбытьпредложеныдополнительныевопросывпределахуче

бногоматериала, вынесенного на экзамены, если это необходимо для более 

точногоиобъективногопредставленияознанияхиуменияхобучающегосяподанн

омупредмету. 

4.3.7. Вовремяэкзаменастудентымогутпользоватьсясправочнойлитератур

ой,программами,макетами,картамиидругиминагляднымипособиями,разрешен

ными к использованиюнаэкзамене. 

4.3.8. Письменные экзаменационные работы выполняются на бумаге 

соштампомучебногозаведения. 

Письменные экзамены в группах проводятся одновременно со всем 

составомгруппы. На проведение письменных экзаменов предусматривается 

время неболее: 

- шестиучебныхчасовнагруппупорусскомуязыкуилитературе(сочинение,из

ложениестворческимзаданием); 

- пятиучебныхчасовнагруппупоматематике. 

Обучающиеся,невыполнившиеполностьюписьменныеэкзаменывотведенноев

ремя,сдают ихнезаконченными. 

4.3.9. Аттестацию по физической культуре в группах проводит комиссия 

всоставе: председатель (директор, заместитель директора, руководитель 

физ.воспитания), преподаватель физической культуры, ассистент. Аттестация 

пофизическойкультуре проводитсявспортивной форме иобуви. 

Аттестацияпо физической культурепроводитсязасчет последних 

часов,предусмотренных учебнымпланомипрограммой. 

4.3.10. Вслучаенеявкистудентанаэкзаменпреподавателемвэкзаменационн

ойведомостивыставляетсяотметка «неявился». 

«Неявка» студента на экзамен по неуважительной причине считается, 

какакадемическаязадолженность. Приказом директораКолледжастуденту
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определяется повторная сдача экзамена, в соответствии с

 графикамиликвидации академическихзадолженностей. 

4.3.11. В случае уважительной причины Заместитель директора по 

учебнойработенаоснованиизаявлениястудентаназначаетдругойсроксдачиэкза

мена. Студентам, заболевшим в период аттестации и выздоровевшим 

доеёокончания,руководствомколледжаразрешаетсясдаватьоставшиесяпредме

тысосвоейгруппой,апропущенныепредметы–вдругиесроки. 

4.3.12. Оценки,полученныенаэкзаменах,заносятсяпреподавателемвзачетну

юкнижкустудента(кроменеудовлетворительных)иэкзаменационнуюведомост

ь(втом числе инеудовлетворительные). 

4.3.13. Экзаменационнаяоценкапомодулюдлястудентовявляетсяопределяю

щейнезависимоотполученныхвсеместреоценоктекущегоконтроляподисципли

не. 

4.3.14. Экзаменационнаяоценкаподисциплине,междисциплинарномукурсу 

для обучающихся не является определяющей, итоговая оценка 

можетвыставлятьсясучетомоценокуспеваемостипорезультатамтекущегоконтр

олязнаний,но невышеэкзаменационной. 

4.3.15. В случае пересдачи экзамена на более высокую оценку в 

зачетнойкнижкепроизводитсяноваязапись. 

4.3.16. Оценки по результатам аттестации в письменной форме 

объявляютсяпо окончании проверки письменных работ, на которую отводится 

не более 

10дней.Проверкаписьменныхэкзаменационныхработосуществляетсяпреподав

ателямивзданииКолледжа;еслионанезавершена,тоработысдаютсяна хранение 

Заместителюдиректора поучебнойработе. 

5. Оценка знаний, умений и навыков студентов в ходе 

промежуточнойаттестации 

5.1Ккаждойформепромежуточнойаттестациидопускаютсястуденты,полность

ювыполнившиеучебныйплан: 

- практические,лабораторные,контрольныеработы, 

- неимеющиенеудовлетворительныхоценокпоназваннымвидамработ. 

5.2.Кэкзаменамдопускаютсястуденты,имеющиенеболеедвухнеудовлетворите

льных оценок по дисциплинам, невыносимым на сессию, 

атакжевыполнившиеучебныйпланподисциплинам,выносимымнаэкзамены. 

5.3 Знания, умения и навыки студентов по всем формам контроля 

учебнойработы,включаяучебнуюипроизводственнуюпрактики,оцениваютсяв

баллах:5 (отлично); 4(хорошо); 3 (удовлетворительно);2
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(неудовлетворительно).Дисциплины,покоторымпредусмотрензачетоцениваю

тся: «зачтено»,«незачтено». 

5.4. На экзамене, проводимом в устной форме, оценка выражается в баллах 

иоценочномсуждениипедагога. 

- 5(отлично)–

студентпоказываетглубокиеосознанныезнанияпоосвещаемомувопросу,владен

иеосновнымипонятиями,терминологией;владеетконкретнымизнаниями,умен

иямиподаннойдисциплиневсоответствиисФГОССПО;ответполныйдоказатель

ный,четкий,грамотный,иллюстрированпрактическимопытомпрофессиональн

ойдеятельности. 

- 4 (хорошо) – студент показывает глубокое и полное усвоение 

содержанияматериала,умениеправильноидоказательноизлагатьпрограммный

материал, но допускает отдельные незначительные неточности в 

формеистилеответа. 

- 3 (удовлетворительно) – студент понимает основное содержание 

учебнойпрограммы, умеет показывать практическое применение полученных 

знаний,но вместе с тем допускает отдельные ошибки, неточности в 

содержании 

иоформленииответа;ответнедостаточнопоследователен,доказателениграмоте

н. 

-2 (неудовлетворительно) – студент имеет существенные пробелы в 

знаниях,допускает ошибки, неточности в содержании рассказываемого 

материала, 

невыделяетглавного,существенноговответе.Ответповерхностный,бездоказате

льный,допускаютсяречевыеошибки. 

5.5. Приоцениванииписьменныхработ,независимоотдисциплины,учитывае

тсяграмотностьоформления.Неможетбытьоцененавысокимбалломработа,вкот

оройимеютсяорфографическиеипунктуационные,стилистическиеошибки.Ош

ибкидолжныбытьисправленыпреподавателем. 

5.6. По окончании аттестации Педагогический совет колледжа обсуждает 

ееитоги,принимает 

решениеопереводеобучающихсянаследующийкурс,допуске студентов к 

Государственной итоговой аттестации или 

отчислении,котороеоформляетсяПриказомдиректораколледжа. 

5.7. Обучающийся переводится на следующий курс при наличии оценок 

нениже«удовлетворительно»повсемучебнымдисциплинамипрактикеданного 

курса. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации 

поуважительнымпричинамилиимеющиеакадемическуюзадолженность,перево

дятсянаследующий курсусловно. 
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6. Допускобучающихся.



12 
 

6.1. Учащиеся,имеющиенеудовлетворительныеоценкипоодному-

двумпредметам,выносимымнааттестацию,проходятаттестациюпоэтимпредме

тамвсроки,установленныедляповторной аттестации. 

6.2. Учащиеся,допущенныекпрохождениюаттестации,ноимеющиенеудовлет

ворительныеоценкинеболеечемподвумпредметамтеоретического обучения,по 

которымне 

проводитсяаттестация,получаютпоэтимпредметаминдивидуальныезаданияис

даютзачетывсроки,установленныедляповторнойаттестации. 

6.3. Кпрохождениюаттестациипопредмету«Физическаякультура»допускают

сяучащиесяосновноймедицинскойгруппы,прошедшиеустановленнуюпрограм

му по физическому воспитанию иуложившиеся вучебныенормативы.  

6.4. Обучающиеся, отнесенные по состоянию здоровья к специальной 

группеилиосвобожденныепосостояниюздоровьяотзанятийпофизическойкульт

урепроходятаттестациюпотеоретическойчасти(теоретическимвопросам).  

6.3. Вопрос о допуске к аттестации обсуждается на Педагогическом 

советеколледжа,гдепринимаетсясоответствующеерешениеодопускеобучающ

ихсякаттестации. 

7. Проведениеповторнойаттестации 

7.1. Неудовлетворительныерезультатыпромежуточнойаттестациипоодном

уилинесколькимучебнымпредметам,курсам,дисциплинам(модулям) 

образовательной программы или не прохождение промежуточнойаттестации 

при отсутствии уважительных причин признаются 

академическойзадолженностью. 

7.2. Обучающиесяобязаныликвидироватьакадемическуюзадолженность,дляэ

тихцелей проводитьсяповторнаяаттестация. 

7.3. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройтипромежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, 

курсу,дисциплине (модулю) не более двух раз, в пределах одного года с 

моментаобразованияакадемическойзадолженности.Вуказанныйпериодневкл

ючаются время болезни обучающегося, нахождение его в 

академическомотпускеили отпускепо беременностииродам. 

7.4. Повторная сдача экзамена допускается и с целью повышения оценки 

втечение10днейпослеокончаниясессии.Экзаменационныйлистнапересдачу 

(повторную сдачу) экзамена выдается Учебной частью 

колледжаприобращениистудента.Оценкавыставляетсяпреподавателемвэкзаме

национный лист, который подшивается к экзаменационной ведомостигруппы.
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7.5. На выпускном курсе допускается пересдача одного экзамена или зачетана 

повышенные оценки по дисциплинам, изученным ранее. В этом случае 

поКолледжуиздаетсяраспоряжениеопересдаче,наоснованиизаявленияобучаю

щегося. 

7.6. Обучающиеся,имеющиеакадемическуюзадолженностьпроходятповторн

уюпромежуточнуюаттестациювсоответствиисграфиком,утвержденнымПрика

зомдиректораколледжа. 

7.7. График проведения повторной аттестации объявляется обучающимся иих 

родителям(законнымпредставителям)втечениедесятирабочих 

днейпослеокончаниясессии. 

7.8. Обучающиесявыпускныхгруппповторнуюаттестациюпроходятдоначала 

итоговой аттестации. Обучающиеся не выпускных групп 

повторнуюаттестациюпроходятвтечениедвухмесяцевсеместра,следующегозаэ

кзаменационнойсессией. 

В эти же сроки проходят аттестацию обучающиеся, не имевшие 

возможностипройтиеёвместесгруппойиз-

заболезниилиподругимуважительнымпричинам. 

7.9. Пересдачаможетпроизводитьсянеболееодногораза,послечегосоздаетсяК

омиссияизчисланаиболееопытныхпреподавателей,иобучающемуся 

предоставляется правопройти аттестацию в третий раз. Вслучае получения 

неудовлетворительной оценки обучающийся исключаетсяизКолледжа. 

7.10. Обучающиеся,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическ

ойзадолженности,отчисляютсяизКолледжа,какневыполнившие обязанностей 

по добросовестному освоению образовательнойпрограммы 

ивыполнениюучебногоплана. 

7.11. ПоокончанииповторнойаттестацииПедсоветколледжаобсуждаетитогии

принимаетрешениеопереводеучащихсянаследующийкурс,допускеихкитогово

йаттестацииилиотчислении.РешениеПедсоветаколледжа утверждается 

Приказом директора, который в течение трех 

днейдоводитсядосведенияобучающихся,ихродителей(законныхпредставителе

й). 
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