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1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к порядку 

организации и проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся Государственного бюджетного профессионального 

образовательного   учреждения Республики Башкортостан Средний 

специальный музыкальный колледж (далее – колледж, ССМК), а также формы 

контроля, периодичность и порядок прохождения, регламентирует порядок 

ликвидации академической задолженности обучающихся. 

 1.2. Положение разработано в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

–  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1608 от 23 декабря 2014 г. (в редакции Приказа 

Минпросвещения России от 29.07.2021 № 503); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 (ФГОС ООО); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 (ФГОС СОО); 

− Приказ Минпросвещения России от 24 августа 2022 г. № 762 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программа среднего профессионального 

образования;  

     – Приказ Минпросвещения России «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.03.2022г.№ 

115; 

− Приказ Минобрнауки России, Минпросвещения России от 05.08.2020 № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

− Устав колледжа и иные локальные нормативные акты. 

1.3. Положение направлено на обеспечение контроля освоения 

обучающимися образовательных программ, уровня и качества знаний, умений 

и практического опыта, способствующих достижению планируемых 

результатов обучения и определяет: 

−  порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся, периодичность и формы текущего контроля; 

− порядок организации и проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, периодичность и формы промежуточной аттестации; 

− порядок ликвидации академической задолженности, возникшей при 

прохождении обучающимся промежуточной аттестации.  
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 1.4. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практики, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность, порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, систему оценивания обучающихся колледж 

определяется самостоятельно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по учебным предметам, дисциплинам, МДК, 

профессиональным модулям разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

 1.5. Промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС включается в учебные циклы реализуемых 

образовательных программ и осуществляется в рамках освоения указанных 

циклов в соответствии с разработанным колледжем фондом оценочных 

средств(ФОС), позволяющим оценить достижение запланированных 

результатов обучения по отдельным предметам, дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и практикам. 

 1.6. Обучающийся обязан: 

– пройти промежуточную аттестацию в формах, определенных учебным 

планом и в порядке, установленном ССМК; 

–  предъявлять преподавателю зачетную книжку в начале зачета или экзамена 

(студенты колледжа); 

–  не опаздывать на зачеты или экзамены; 

–  при наличии академической задолженности ликвидировать ее в 

установленный срок; 

–  в случае утверждения индивидуального графика промежуточной аттестации 

выполнять его. 

1.7. Обучающийся вправе: 

–  пользоваться представленными на зачет или экзамен справочниками, 

таблицами, нотными пособиями и другими учебно-методическими 

материалами, разрешенными при прохождении промежуточной аттестации. 

1.8. Заведующий ПЦК обязан: 

– перед началом экзамена или зачета получить протокол в учебной части; 

– принимать экзамены или зачеты у обучающихся при наличии у них зачетных 

книжек (студенты колледжа); 

– по окончании процедуры аттестации сдать оформленный протокол в учебную 

часть; 

1.9. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся в колледже проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов 

и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования, 

формы обучения, факта пользования платными дополнительными 

образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 
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 1.10. Итоги текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся обсуждаются на заседаниях предметно - цикловых комиссий и 

педагогических советах, в ходе которых определяются направления работы по 

совершенствованию учебного процесса и повышению качества подготовки 

обучающихся, используются при проведении процедур в рамках внутренней 

системы оценки качества образования(ВСОКО).  

 1.11. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Родители (законные представители) 

имеют право на получение информации об итогах успеваемости обучающегося 

в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего 

должны обратиться к классному руководителю. 

 1.12. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 

2. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

 

2.1. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных образовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

2.2. Текущий контроль успеваемости может проводиться педагогическими 

работниками на любом из видов учебных занятий. Текущий контроль 

успеваемости предусматривает и контроль самостоятельной работы 

обучающихся, предусмотренной образовательной программой. 

2.3. Периодичность и порядок текущего контроля. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение 

учебного периода (четверти для учащихся, семестра – для студентов) с целью:  

− оценки качества освоения обучающимися предмета, дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, практики на каждом 

этапе изучения;  

− мониторинга формирования общих и профессиональных компетенций в 

процессе изучения дисциплин, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, прохождения практики,  

− стимулирования учебной работы обучающихся на протяжении 

семестра(четверти); 

 2.4. Виды текущего контроля устанавливаются в рабочих программах 

предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей, практик и применяются педагогическими работниками исходя из 

специфики предмета, дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессионального модуля, практики.  

   2.5. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по 

образовательной программе начального общего образования: 

Формы письменной проверки: проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы, проверка домашнего задания по изучаемой дисциплине, 



 

5 

письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 

сочинения, изложения, диктанты. 

Формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, устный ответ на 

задаваемые вопросы, проверка домашнего задания по изучаемой дисциплине. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

По дисциплине «Иностранный язык» возможны следующие формы контроля 

знаний: аудирование, говорение, чтение, письмо. По дисциплине «Физическая 

культура» – контрольные упражнения и нормативы. 

По дисциплинам музыкального цикла: академический концерт, технический 

зачет, конкурсное выступление, прослушивание. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение 

учебного года осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде 

отметок по пятибалльной системе, допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

По курсу ОДНК вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по 

данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать 

значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека, 

семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая 

проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых 

заданий разных типов. 

 2.6. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся для 

обучающихся по образовательной программе среднего профессионального 

образования, интегрированной с образовательными программами основного 

общего и среднего общего образования (интегрированная образовательная 

программа в области искусств): 

2.6.1. По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла, 

реализующего ФГОС ООО, СОО, дисциплинам цикла ОГСЭ: 

Формы письменной проверки: проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; проверка домашнего задания по изучаемой 

дисциплине; письменные отчёты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты. 

Формы устной проверки: устный опрос на занятиях; проверка домашнего 

задания по изучаемой дисциплине; рассказ, беседа, собеседование, устный 

ответ на задаваемые вопросы. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. 

Отметка обучающемуся за четверть(семестр) выставляется на основе 

результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов 

письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период.  

 Оценка устного ответа, обучающегося при текущем контроле успеваемости 

выставляется в журнал в виде отметки по 5-балльной системе в конце урока. 

 Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ 
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обучающихся оцениваются по 5-балльной системе (5 - отлично, 4 - хорошо, 3 - 

удовлетворительно, 2 - неудовлетворительно, 1 - плохо). За сочинение и 

диктант с грамматическим заданием выставляются в классный журнал две 

отметки. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

к следующему уроку, за исключением: отметок за творческие работы по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал в течение 

недели после проведения творческих работ); 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренной индивидуальным учебным 

планом. 

При пропуске обучающимся более половины учебного времени, отводимого 

на изучение предмета, при отсутствии минимального количества отметок для 

аттестации за четверть, обучающийся не аттестуется. В классный журнал в 

соответствующей графе отметка не выставляется 

В случае не аттестации обучающийся имеет право сдать пропущенный 

материал преподавателю в каникулярное время и пройти четвертную 

аттестацию. В этом случае обучающиеся или их родители (законные 

представители) в письменной форме, не позднее, чем за неделю до начала 

каникул, информируют администрацию колледжа о желании пройти 

аттестацию. Учебная часть колледжа составляет график аттестации в 

каникулярное время, результаты которой по предмету (предметам) 

выставляются в классный журнал. 

2.6.2. По МДК профессионального цикла (дисциплины, ориентированные на 

развитие исполнительского мастерства): академический концерт, технический 

зачет, концертное, конкурсное выступление, прослушивание, контрольный 

урок. В целях максимального приближения обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности текущий контроль по данным 

дисциплинам и МДК проходит на сцене в концертном зале в присутствии 

комиссии, куда входят все преподаватели ПЦК, ведущие данную дисциплину. 

В отдельных случаях возможно проведение текущего контроля по 

исполнительским дисциплинам в классном порядке, в присутствии не менее 

двух преподавателей, один из которых является ведущим преподавателем по 

данной дисциплине. Выступления обучающегося на концертах колледжа, 

результативное участие в исполнительских конкурсах различного уровня могут 

служить основанием для оценивания по одной из форм текущего контроля. 

Условия такого оценивания в каждом конкретном случае устанавливаются 

решением предметно-цикловой комиссией. 

По МДК профессионального цикла и общепрофессиональным дисциплинам: 

Формы письменной проверки: проверочные, практические, контрольные, 

творческие работы; проверка домашнего задания по изучаемой дисциплине; 

письменные работы (решение задач); музыкальная викторина, ответы на 

вопросы теста, музыкальный диктант, слуховой анализ, реферат. 
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Формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, сольфеджирование 

музыкальных примеров, слуховой анализ, проверка домашнего задания по 

изучаемой дисциплине. 

Конкретный вид текущего контроля определяется в рабочих программах 

дисциплин, МДК, ПМ.  

Уровень подготовки обучающихся по дисциплинам общепрофессионального 

цикла, МДК профессиональных модулей, практикам    оценивается в баллах   по 

пятибалльной системе с дифференциацией «-» и «+», 5+, 5, 5- (отлично), 4+, 4, 

4- (хорошо), 3+, 3, 3- (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), 1(плохо). 

2.7. Критерии оценки текущего контроля знаний обучающихся 

разрабатываются и утверждаются колледжем.  

2.8. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

2.9. Результаты текущего контроля не могут служить основанием для 

недопуска обучающегося к промежуточной аттестации.  

 

3. Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации 

обучающихся 

3.1. Целью промежуточной аттестации обучающихся являются: 

 – объективное установление фактического уровня знаний, умений, 

практических навыков обучающихся;  

–  соотнесение этого уровня с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов;  

 – оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательных программ.  

3.2. Промежуточная аттестация проводится в сроки, предусмотренные 

календарным учебным графиком и расписанием промежуточной аттестации. 

Перечень предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, практик выносимых на промежуточную 

аттестацию по итогам семестра, определяется учебным планом 

образовательной программы. Периодичность проведения промежуточной 

аттестации регламентируется учебными планами. Расписание промежуточной 

аттестации составляется заместителем директора по учебной работе и 

утверждается директором колледжа.  

3.3. Особенные сроки прохождения промежуточной аттестации могут быть 

установлены колледжем по заявлению обучающихся (их родителей, законных 

представителей) для следующих категорий обучающихся: 

- выезжающих на российские или международные конкурсы; 

- при пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение дисциплины; 

 - по иным уважительным причинам. 
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Иной срок проведения промежуточной аттестации определяется колледжем 

на основании заявления обучающегося (его родителей, законных 

представителей). 

3.4. Для обучающихся по индивидуальному учебному плану сроки и порядок 

проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным 

учебным планом. 

3.5. Присутствие на промежуточной аттестации посторонних лиц без 

разрешения директора или заместителя директора по учебной работе не 

допускается.  

3.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования: контрольная работа. 

3.7. Формы промежуточной аттестации обучающихся по образовательной 

программе среднего профессионального образования, интегрированной с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования (интегрированная образовательная программа в области искусств): 

3.7.1. По дисциплинам общеобразовательного учебного цикла, 

реализующего ФГОС ООО, СОО, дисциплинам цикла ОГСЭ интегрированной 

образовательной программы в области искусств: зачет, экзамен, итоговый 

контрольный урок. 

В рамках вышеуказанных форм возможны: 

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое;  

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов 

в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок;  

3.7.2. Формы промежуточной аттестации по МДК профессионального цикла 

(дисциплины, МДК, ориентированные на развитие исполнительского 

мастерства): 

– экзамен по дисциплине, МДК; 

– дифференцированный зачет по дисциплине, МДК,  

– зачет по учебной практике по педагогической работе с показом фрагмента 

урока с учеником; 

–  итоговый контрольный урок.  

– по профессиональным модулям «Исполнительская деятельность» и 

«Педагогическая деятельность» – комплексный зачет.  

Промежуточная аттестация в форме зачета, итогового контрольного урока 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, предметов, МДК, ПМ, практики в и выставляется на последней 

неделе обучения в соответствии с календарным учебным графиком.   

Промежуточная аттестация, проводимая в форме экзамена, 

осуществляется за счет объема времени, отведенного учебным планом на 

промежуточную аттестацию. 
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Промежуточная аттестация, проводимая в форме комплексного зачета, 

осуществляется за счет объема времени, отведенного учебным планом на 

практику. 

При планировании промежуточной аттестации в форме экзамена, 

колледжем должен быть определен день, освобожденный от других форм 

учебной нагрузки. 

Допускается, что за каждый реализуемый период обучения процедура 

промежуточной аттестации может не предусматриваться для всех без 

исключения предметов, дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане образовательной 

программы. 

 3.8. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не должно превышать 8 экзаменов в учебном году, а количество 

зачетов – 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по 

физической культуре и факультативным дисциплинам. Количество экзаменов и 

зачетов в процессе промежуточной аттестации обучающихся при обучении в 

соответствии с индивидуальным учебным планом устанавливается данным 

учебным планом. 

3.9. Зачеты по всем предметам, дисциплинам, МДК интегрированной 

образовательной программы в области искусств дифференцированные, зачет по 

дисциплине «Физическая культура – недифференцированный; 

3.10. В целях максимального приближения обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности зачеты и экзамены по МДК, 

ориентированным на развитие исполнительского мастерства по 

профессиональному модулю «Исполнительская деятельность» проходят в 

публичном формате в присутствии комиссии, куда входят все преподаватели 

ПЦК, ведущие данную дисциплину. Промежуточная аттестация по дисциплине, 

междисциплинарному курсу дисциплин теоретического цикла и 

общеобразовательных дисциплин проводится, как правило, педагогическим 

работником, который вел учебные занятия, возможно присутствие ассистента. 

3.11. Уровень подготовки обучающихся по дисциплинам 

общепрофессионального цикла, МДК профессиональных модулей   

оценивается в баллах   по пятибалльной системе с дифференциацией «-» и «+ », 

5+, 5, 5- (отлично), 4+, 4, 4- (хорошо), 3+, 3, 3- (удовлетворительно), 2 

(неудовлетворительно), 1(плохо). Оценка, полученная на зачете, экзамене, 

заносится преподавателем в протокол зачета/экзамена (в том числе и 

неудовлетворительная) и в зачетную книжку (за исключением 

неудовлетворительной). Оценка за данный вид промежуточной аттестации 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 

контроля по дисциплине (МДК). 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов (далее – лица с ОВЗ и инвалиды) промежуточная аттестация по 

предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным 

модулям, практикам проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – 

индивидуальные особенности). Обучающийся (родитель, законный 
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представитель) из числа лиц с ОВЗ и инвалидов в течение первых двух недель 

от начала семестра может подать письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении промежуточной 

аттестации с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

колледже). 

3.12. Порядок проведения промежуточной аттестации в колледже: 

3.12.1. По предметам цикла СОО, дисциплинам ОГСЭ, 

общепрофессиональным дисциплинам: 

– промежуточная аттестация осуществляется в специально подготовленной 

аудитории; 

 – на подготовку ответа обучающемуся отводится один академический час; 

 – во время проведения промежуточной аттестации в устной форме в аудитории 

должно находиться одновременно не более шести обучающихся; при 

тестировании на компьютере – по одному обучающемуся за персональным 

компьютером; в письменной форме – одновременно со всем составом группы в 

аудитории, позволяющей провести экзамен или зачет без нарушения 

установленной процедуры; 

− время на сдачу устного зачета должно составлять не более 1/4 часа на 

каждого обучающегося, устного экзамена – не более 1/2 часа на каждого 

обучающегося, продолжительность письменного ответа и компьютерного 

тестирования определяется содержанием оценочных средств, но не должна 

превышать 2 астрономических часов.  

− результаты зачета, экзамена, проводимых в устной форме, объявляются в 

день проведения, а в письменной форме – не позднее следующего рабочего дня 

после проведения; результаты компьютерного тестирования объявляются в 

день проведения; 

− обучающиеся обязаны соблюдать установленный регламент проведения 

промежуточной аттестации: не использовать средства связи, электронно-

вычислительную технику, фото-, аудио-, видеоматериалы, письменные заметки 

или иные средства хранения и передачи информации; не передавать какие-либо 

материалы другим обучающимся; не перемещаться по аудитории без 

разрешения экзаменатора и др. В случае нарушения обучающийся удаляется из 

аудитории, преподаватель проставляет ему в зачетно-экзаменационной 

ведомости (листе) оценку «неудовлетворительно».  

 В отдельных случаях допускается проведение экзамена(зачета) 

непосредственно после изучения учебной дисциплины, вне расписания 

промежуточной аттестации. Порядок прохождения обучающимися 

аттестационных процедур в этом случае остается неизменным. 

 3.13. Порядок проведения промежуточной аттестации по МДК, ПМ, 

практикам. 

Промежуточная аттестация по междисциплинарным курсам, 

ориентированным на развитие исполнительского мастерства, служит формой 

проверки у обучающихся знаний, умений, практического опыта, формирования 

профессиональных и общих компетенций, предусмотренных ФГОС.  
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 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

разработанными колледжем Фондом оценочных средств, позволяющим 

оценить достижения результатов обучения, запланированных по отдельным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и 

практикам в соответствии со спецификой деятельности колледжа. 

Сообразно специфике исполнительской деятельности, зачетными и 

экзаменационными материалами по исполнительским дисциплинам 

музыкального цикла (МДК модуля «Исполнительская деятельность») являются 

произведения, изучаемые обучающимися согласно рабочей программе МДК и 

отраженные в индивидуальном плане обучающегося.   

 Промежуточная аттестация осуществляется в подготовленной аудитории – 

концертном зале (большом, среднем, малом); 

  На выступление одного обучающегося может отводиться до одного 

академического часа; 

 В целях максимального приближения обучающихся к условиям их будущей 

профессиональной деятельности промежуточная аттестация проходит на сцене 

в концертном зале в присутствии комиссии, куда входят все преподаватели 

ПЦК, ведущие данную дисциплину; 

  Во время проведения промежуточной аттестации присутствие посторонних 

лиц без разрешения директора или заместителя директора по учебной работе не 

допускается.  

 Результаты зачета, экзамена объявляются в день проведения. 

Промежуточная аттестация по учебной практике по педагогической работе   

осуществляется в форме зачета в виде публичного урока с учеником. 

Промежуточная аттестация в виде итогового контрольного урока 

представляет собой проверку практических, творческих навыков обучающихся. 

На итоговом контрольном уроке присутствует преподаватель, ведущий 

дисциплину или группа преподавателей ПЦК. Учитывая специфику 

образовательного процесса в колледже, итоговый контрольный урок служит 

формой контроля, позволяющей отследить формирование навыков 

коллективного музицирования, чтения нот с листа, других практических 

навыков, осуществить дифференцированный подход к овладению 

необходимыми умениями и навыками. 

3.14. На последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более 

двух экзаменов с целью повышения оценок (для кандидатов на диплом с 

отличием возможна пересдача только с оценки «4» на «5»). 

3.15. При неявке обучающегося по уважительной причине на 

промежуточную аттестацию в ведомости проставляется «неявка». В случае 

неявки на промежуточную аттестацию по уважительной причине (болезнь, 

производственная необходимость, возникновение события чрезвычайного 

характера и т.д.) обучающийся или его родственники обязаны в день 

проведения зачета или экзамена проинформировать о невозможности его 

присутствия. Обучающемуся, не явившемуся на аттестационное испытание 

промежуточной аттестации по уважительной причине, подтвержденной 

документами, на основании заявления обучающегося предоставляется 

возможность пройти ее в другой день в период текущей сессии. При отсутствии 
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информации о причине неявки или документов, подтверждающих 

уважительную причину отсутствия, неявка на промежуточную аттестацию 

считается неуважительной и приравнивается к неудовлетворительной оценке.  

3.16. Сроки прохождения промежуточной аттестации обучающемуся могут 

быть продлены приказом директора колледжа при наличии уважительных 

причин: 

а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 

б) иные непредвиденные и установленные обстоятельства, не позволившие 

обучающемуся прибыть на экзамен. 

 Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по 

уважительной причине, устанавливаются индивидуальные сроки прохождения 

промежуточной аттестации. 

 3.17. Документы о болезни, другие документы, дающие право на продление 

зачетно -  экзаменационной сессии, должны быть представлены до или в первые 

дни сессии. Если обучающийся сдавал экзамен и получил 

неудовлетворительную оценку, документы о его болезни в дни, 

предшествующие данному экзамену, не могут служить основанием для 

аннулирования неудовлетворительной оценки. 

3.18. Обучающимся, явившимся на промежуточную аттестацию и 

отказавшимся от ответа (выступления), в ведомость проставляется оценка 

«неудовлетворительно». 

     3.19. По результатам промежуточной аттестации обучающиеся: 

− успешно прошедшие промежуточную аттестацию, переводятся приказами 

на следующий курс (в следующий класс) обучения;  

− имеющие академическую задолженность, переводятся приказами на 

следующий курс (в следующий класс) условно.  

 3.20. Условный перевод на следующий курс (в следующий класс) является 

допуском к посещению занятий и ликвидации академической задолженности.  

 

4.Порядок ликвидации академической задолженности по итогам 

промежуточной аттестации 

   4.1. Неудовлетворительные результаты по всем формам промежуточной 

аттестации или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся, не явившиеся на промежуточную аттестацию из-за болезни или 

по иной уважительной причине, не считаются имеющим академическую 

задолженность. На основании подтверждающего документа и личного 

заявления приказом руководителя образовательной организации им 

продлеваются сроки прохождения промежуточной аттестации. 

     4.2. Если обучающиеся получали государственную академическую 

стипендию в предыдущем семестре, то за ними сохраняется право на получение 

данной стипендии на период продления сроков прохождения промежуточной 

аттестации.  

4.3. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 
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дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые колледжем, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося, нахождение 

его в академическом отпуске, отпуске по беременности и родам. 

4.5. На ликвидацию академической задолженностей в первый раз отводится 

установленное не менее месяца после окончания зачетно-экзаменационной 

сессии (за исключением выпускного курса). Для ликвидации академической 

задолженности по итогам промежуточной аттестации учебная часть колледж 

составляет график ликвидации академических задолженностей, который 

утверждается и доводится до сведения обучающихся (родителей, законных 

представителей). 

График ликвидации академической задолженности за последний семестр 

для обучающихся на выпускном курсе формируется следующим образом: 

– в течение первой недели месяца семестра, следующего за зачетно-

экзаменационной сессией, планируется первая возможность ликвидации 

академической задолженности обучающимися, получившими 

неудовлетворительные результаты промежуточной или не прошедшими 

промежуточную аттестацию по уважительным и неуважительным причинам; 

– в случае не ликвидации академической задолженности в первый раз 

обучающемуся выпускного курса предоставляется возможность пройти ее во 

второй раз в течение учебного периода, определяемого календарным учебным 

графиком, до начала Государственной итоговой аттестации. 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз колледжем 

создается комиссия. Состав комиссии утверждается приказом директора 

колледжа.  

4.7. Неявка на ликвидацию академической задолженности без 

уважительной причины приравнивается к не прохождению промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин. Если обучающийся 

пропустил повторное прохождение промежуточной аттестации по 

уважительной причине, то ему устанавливаются индивидуальный график ее 

ликвидации. В течение срока, установленного для ликвидации академической 

задолженности, обучающиеся от учебных занятий не освобождаются 

     4.8. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 

программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности, отчисляются из этой организации как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

4.9. Обучающийся, не ликвидировавший академическую задолженность в 

сроки, установленные графиком ликвидации академической задолженности, 

отчисляется со следующего дня после окончания срока, предусмотренного 

графиком, как не выполнивший обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана. 

4.10. В случае принятия решения об отчислении обучающегося по 

интегрированной образовательной программе в области искусств в период 

получения им основного общего образования по инициативе образовательной 

организации, в которой он осваивает данную образовательную программу, 
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указанная организация обязана обеспечить перевод этого обучающегося в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего образования. 

4.11. В указанных случаях образовательные отношения прекращаются 

досрочно по инициативе образовательной организации по причине 

невыполнения обучающимся по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной 

программы и выполнению учебного плана. 

4.12. При отчислении обучающегося за академическую неуспеваемость, 

условно переведенного на следующий курс, в приказ об итогах сессии вносится 

изменение и обучающийся отчисляется с того курса, по дисциплинам которого 

не выполнен учебный план. 

4.13. Обучающиеся по образовательной программе начального общего 

образования не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.14. Обучающиеся по образовательной программе начального общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 

задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану.  

 

5. Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков 

физической культуры по состоянию здоровья 

К обучающимся, освобожденным от уроков физической культуры и 

отнесенным к специальной медицинской группе, применяется 

дифференцированный и индивидуальный подход к организации занятий 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация данной 

категории обучающихся  производится в обязательном порядке на основании 

Письма Минобразования РФ «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. № 13-51-263/123 

 

6. Ответственность за проведение текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

6.1. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточную аттестации обучающихся несут преподаватели, классные 

руководители, заведующие ПЦК, заведующий учебной частью, заведующий по 

воспитательной работе, заместитель директора по учебной работе.  

6.2. Заместитель директора по учебной работе и заведующий учебной 

частью: 

–  осуществляют общий контроль проведения текущей и промежуточной 

аттестации в колледже; 

–  контролируют деятельность учебной части по формированию общешкольной 
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ведомости; 

 –  информируют директора, педагогических работников колледжа об итогах 

текущей и промежуточной аттестации. 

      6.3. Заведующий по воспитательной работе: 

 –  проводит воспитательную работу с неуспевающими обучающимися и их 

родителями; 

 –  совместно с заместителем директора по учебной работе и заведующим 

учебной частью анализирует итоги текущей и промежуточной аттестации; 

     6.4. Преподаватели, заведующие ПЦК: 

–  предъявляют журналы, содержащие сведения о посещаемости и текущей 

успеваемости обучающегося в учебную часть; 

 –  проводят различные формы аттестации в соответствии с утвержденным в 

начале учебного года календарным учебным графиком; 

– проставляют результаты аттестации в журнал, ведомости, протоколы и 

зачетные книжки; 

–  своевременно передают результаты аттестации в учебную часть; 

–  в случае необходимости (болезнь, неудовлетворительная оценка и т.п.) 

проводят повторную аттестацию обучающихся; 

– контролируют итоги текущего контроля, предварительной и промежуточной 

аттестации студентов; 

– систематизируют полученную по результатам контроля информацию, готовят 

итоговые сводные ведомости по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

     6.5. Классные руководители: 

 –  регулярно подают сведения в учебную часть о посещаемости и успеваемости 

обучающихся; 

–  проводят воспитательную работу с неуспевающими обучающимися и их 

родителями (законными представителями). 

 – готовят к сессии зачетные книжки, выдают их студентам, по окончании 

сессии собирают и проверяют зачетные книжки; 

–  систематизируют полученную от преподавателей информацию, готовят 

итоговые сводные ведомости по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

 – осуществляют координацию действий преподавателей и обучающихся в 

случае пересдачи отдельных дисциплин; 

 


