
Государствспвое бюджетцое профессfi oHaJbHoe образовsтельпое учр€rцеппе
Новосsбsрской обласгц <Новосибпрск}iй колледл почтовой связ, , сервлся>

утвЕрж,Фно
приказом директора ГБПОУ НСО

(Новосибирский коллеф{ почmвой смзи и сервиса>
от (Ц> а9дaедд 20 l 8 г, Nq!2

РегистрациоЕяый яомер _

ПОЛОЖЕНИЕ
об орmпfiзацs, s проведеяrи промежуточцой аттосгацпи п текуцеm

контроля услеваемоФп студептов

1. общпе пФожехпя
1,1. Настояцее Положение олред€mет порядок mамровдir& орrализациll и
проведенш промеrqточяой атгестацrи и reкущею коятроля успеваемос1ll
студентов по осяоввым проФессиояалБвым образовательным проФаммам
(далее - ОпОп).
l ,2 Настояцее Положеяие разрабоm!о в соФвФтвил с Федеральным закоtом
Юб обраоваЕ!и в Росс}tйской Федераци!, в редакции от 29,12.2012 г, j$27З-
ФЗ, Порядком оргавизации ! осупrестшевия образоймьяой деreльяости по
образовательным программам средяеrc профессионального образования,
}тверrкденного прикаом Минобрнауки РФ от 14 июня 201З Nr 464,
Полокен!ем по иmговому ковтролю учебньй дост!кевий об)чаюцихся при
реализаци! Федерального государственного образовамБвою стддарта
средrею (пошоm) общею обрафвшш в пределах основной
проФФсяовальной обрsовательной проФаммы СПО (примерное), одобреяшм
яауrно-методическ!м советом Цеmра профессиональвоrc обраовая!я ФгАу
ФИРО, протокол Ns 1 от 15 февраля 2012 г., П!сьмом Минобрнауки РФ Nr12-
696 (О рп"ьясвепиях по Формированию }чебного плала ОПОП НПО и СПО) от
20 оmября 20]0 г,. Письмом Минобряаукп РФ ]ф 06_599 от 19 !юяя 2014 г, <О

оораомтельflым! стандартами средяего профессиопцьяого образования
(дшее ФГОС СПО),
1,З ОцеЕка качества освоеяш ОПОП с требоваяйми ФГОС
СПО проводится посредством орrанизаци! текуrцего контроля успеваемости,
промеkl,точной и rосударственной (итоrcвой) атгестаци! с]удевю&
проводимоЙ в формах, определевяых учебным плмом.
1,4 Конкретные формь: и процедlры текущею контроля успеваемости и
промеж}точяой аmестации по каждой диоцrплине, мекдисцйплиЕарвому
курсу и профессиональному модулIо рщрабатьвФrcя преподавателями
соответствую!цх дисциллин колледжа и доводятся до сведенл, обупющихся
в течение первых двlх месяцев от начма обучения.



l ,5 Дя атгестации обучаюцихся па соответствие их персональных достижений
лоэтапным требованиям соответствуюцей основяой профессиояальной
образовательsой программы (текуцая п промежуточная атrестация) создаются
контольно-оценочllые средства, позволrюпце оцеяить зlания, умения,
практяческий опыт и освоенные общие и профессиональные компет€нции.
1,6 Коллед< в полном объеме за орrанизацию
образова lел bнol о lpolelca л конlрольdадеlореми'lациеi,
l .7 КФеддем должвь1 быть созданы услов!я дм максимшьною прибшжеяш
прогршм техуцей и промея],точвой апестации обу{ оцихся по дисц!плинN
и междисцrшнарвым курсN профессио@ьяою ц!uа к услов!ям !х
будущей проФессиональной деятельЕости. Дя чего, кроме преподавателей
коякретной дисцишины (мекдисципл!яаряого курса), в качестве вяешяих
эксперmв долкяы актлвяо привпекаться работодатели и преподмтел!j
чятаюuце см€жlые дисциплины,
l .8 Оценка качества подготовки обучаюц!хся осущестмется в дв}х осяоввм

- оценка уровня освоения дисциплия;
_ оценка компетевций обгrающеmся.
1,9 Конrроль яад учебной деятелБяосъю студентов на всех этапаr обучения
дожея быть реryляряым

2. Текущrfi ковтроль успеваемоФи сryдевmв
2.1 Текущ!й контроль успеваемости студентов предст@пет собой
обмктивяlrо оценкf, стелеяи программ учебных
дисцишия и междисцпплиffарных курсов,
2.2 Текущий коЕr?опь успеваемости студентов имесr своей целью обеспечение
макспммьной эффqтивноФи обраовательяого процесса, системат!зац!ю
процесса коятроля качества подготов(и специдистов! подготовку к

л!омежуточной аттестации.
2,З ТекуIIцй ковтоль
лреподавателями соответствующих учебвьж дисциплин и междисципл!яаряых
курсов посредФом высташеяия оцевок по мт,бмльяой с!стеме| 5 (отл,чЕо),
4 (хорошо), з (удовлетворительно), 2 (неудовлетвор!тельно),
2..1 С!стема tкуцеrc коятроля услеваемосе предусмативает рs!ообрsные
по форме и содержавлю контрольвые меропр,mш (контролъные точки),
гиrыФшие в(е виды ау!иlорьой и !амо.тояlrльяоЙ гебной деяlеqьяосrи

2.5 Основвыми видами текуцего конФош успеваемости fiудента являютсяi
входной ковтроль (по учебяым дисциплинам и мекдисцrплинарным к}рсам,

в объеме, изучеtяом яа предылYщем к}рсе обучеrrш);
- предваримьный коtтроль (перед экзаменФ!);
- reмшческий коятроль (по матерrшам ! в объеме одцой учебЕой Teмbri
- рубе,fiный контоль (проверка i"овня усвоения ребяого матерпала в объеме
разделов, групп тем по }чебtой дпсцитiлине, мо{дисциплинарному х,}рсr.

успеваемости (1удентоз ос}шесвлqется



2,6 Форма текуцего коятрол, успеваемости - это способ орrаяизации
контролr, который определяется преподавателем 0амостоятельно,
2.7 Средствамп текущего коятроля услеваемости студентов являются
конФOльные вопросы и задания, тесты, компьютерные контролrр)mцие
проФаммы,
2,8 По иrcmм кцдого месяца проводитс, рубежвый коптроль (если на
дисцl{ппину по уqебному плану отводится 1-2 часа в неделю, то рубехный
контроль проводrтся по истечевии двух м€сяцев ши семестра).

3. Проме,ttуточпая атrесrвцшя сryдептов

З.l Промежуточна, атгестацш обеспечивает оперативвое управление учебной
деяreльяостБю студевтовj ее корректировку п проводится с целью опредФеgш

wовм и каsества подФфвк, квывфицироваЕною рабоqего,
сл}rr€цего, спецrмиста требовмиям к рвультатN освоея!я ОПОП в
соответств!tи с Фгос Спо.
З,2 Осяовяыми формам!l промеяqточной являются|
с Wетом вDемени яа пDомеж_чточную аттестацию:

_ эхзамен по учебпой д!сцишrяе,
, экзамен по мехдисциппинарному курсу,
- эюамея квмиф!кациоffffый по проФессйоцшьяому мо,цуф;

без Wета вDемени на поомеr{}точячю аmестацию:
- зачет по уч€бяоЙ дисциплпве,

здчФ по моt(дrсциплиЕаряому курсу,
, зачет по учебной праюике и производствеяной практикеi
- дифФеренцировшяый зачеr по }чебной дисщп:uне,

дифференцировшяый зачет по мехдисципл!наряому к}рсу,
_ дифферевцироваяяый зачет по учебной и производственной праrтике.

З,З Апестацrя по ,тоmм гlебяой/пршюдствеяцой прmим проводIтся с
)qетом (или на оснФаяии) резульmmв, подтверкденных документами
соответствуощих орrаяшаций,
3,4 Формы и порядок промежуточной зтестации определяются коллеD{ем
саvостоя-Iельно, Периодучросъ лрочеж}точноli апеr lачяи. а,lэкже перечень
учебяых д!сциплrн, междисц!плинаряых курсов ! проФессиояшьных
модулеЙ, сопровождаемь]х промеhаточвоЙ атгесmциеЙ по семестрN,
определяютс, рабоч!м учебным плФом ОПОП в соответстви, с ФГОС СПО,
3,5 Количество экзаменов в каждом лебном году в процессе проме]птточной
аттестации обучаоцихся не должяо превышать 8. а количество зачетов и
дифференцирова!ных зачефв 1 0 (в укsФяое количФство tе входят экзшеяы и
зачеты по физической культ}ре).
З.7 Пр, формироваяии своей ияд!видуfiьной обрsойreльной Фае&-тории
обучаюцийся имеет право на перезачет соо@тФвующих дисц!плиt и
профессrояФьных моеYлей, освоенньж в процефе предшествуоцего обуrlения
(в том числе ! в других обрsовательных учреждеяия). Кол,qество эюаменов
и зачеmв в процессе промех)тчяой flтестацrи обrlаюцихся при обучении в



с иgдrвидушьным учебЕым ллаЕом устанавливается данвым

4. Плаяироваfi и€ промо{.тточной аттестацяri

4,1. В условиях реализации модульно-компет€нтностrого подхода
п!омежуточнм аreстац!я может провод!ться ка в период экзNенациояяп
сесоийl так ! непосредФеяво после заершенш освоен!я программ
профессионмьшх модулей !/!ли лебяых дrсцишrн. Если учебна'
дисциплива или профоссиоffшБвый мо4Yль осваив
ceмecтpoвt допускается lе ллаЕировать промеж}точяую апестац!ю в кая(дом
и] сечесlров, а прово!ло гrеl ребныr доо,'жении йлаюшился при поvоurи
рвлrчвых форм текущею коятром.
рейтпяговые с!сreмы оценивания,
4,2 Пр! выборе учебЕых дисциплиЕ] междисциплиЕа!ных курсов для экзамева
колледж руководствуется:
" значпмостью )чебной дисциплины, меr{дисциплrяаряого курса в подготовке

- завершенностБю изученпя учебной дисцшлины, междисциплинпрною курса;
_ завершеяностью зЕач!моrc раздела в учебной мсц!плrнq
междисциплиI{аряом курсе,
4.З Зачет по учебпой дrсцппл!яе, междrсциплrяаряому курсу как Форма
промеж}.ючной атIестации предусмаФивается! если:
- col laLHo рабочему лебно!) l анl ) -ебч ди.Uиллина, ме)fлиLциплинарный
курс из}чается на протяжея!и нескольк!х семестов;
- яа из)аlение уrебной дисципл!яы, междисцllплинарного к}рса согласно
рабочеv) лебноч) п анl, оlволиlсq наиvен"ши; по сравнеiию с л!)lими
объем часов обязательяой учебЕой вагрузки,
4,4 Дифференц!рованяый зачет ло учебной д!сциmйяе, меяrд!сцяmrяарному
курсу как форма промещrточной атгестац,и предусматр!взеrся! если на
и]ление гебной лисUи[ /ны, vеждисциплинарноrо <урса corracHo рабочему
уч€бвому плану. отводrтся нммеяьшrЙ по сравнепию с другим! объем часов
обязательвой }чебной ваа}зкrl яо учебнм дисциплина, междисципливаряый
кяс яшяются значимым, д]я формпрования профессиояшьяых компетенций
квалифrцировмяого рабочего] сл}тащеrc] спеllимиста,
4.5 Промежуточная каждому профессиоямБному модулю
осуцествjuется в форме экзамена квмпф!кационноrо, который вос!т
комrпексный практико о!иевтированяый хараюер. В отдельных случФх
возмоrtно проведеяие ком фикационного ло двум ш,
lескольк!м модулям, со спецrфикой профессиовшьяой

5. ПодготовФ л проведеяхе здчаа, дпфферехцлр
по учфпой длсцrллх не1 междпсцлпллпаряому курсу

5.1 Дя проведения процедуры проведения зачета и дифференцированпою
зачета по )цебной д!сцпплпне л междисцилл{нарному курсу преподавателем



разрабатываются соответствующие требованllя, коmрые доводятся до сведения
студентов не поздяФ. чем за месяц до апестаци}l,
5,2 При проведении зачета уровеяь лодгоrовки обучаюцегося фикс!руФя в
зачетной кнпжкеи в зачетной ведомости словом (зачеD,

5,З При проведенип мфференцированного зачета }ровень подготовки
обучаюцегося оценllвается посредсmом высmшеffия оценок по пятибm!вой
шкале, Неудовлетворrrтельнм оцеяка в зачетtой кн

6. Подrотовка п проведевие экзамена по учебной дrсцrплппе,
ме,*дrсцrллхпsряому курсу п экзамеяа квалrфпкациопвого по

проФессхояальяому модулю

6,1 ЭкзNены по учебяой ,нарчому курсу п экзамен
квшиФикаr!ояяый по профессиоямьвому модулю проводятся согласяо
рабочем} учебtому ллаffу в дЕи, освобожденвые от друг!х форм гlебяой
наФузки,
6,2 К экзамену по учебной дllсциrlпине, междисциплинарному к}рсу
доrryскаlФя о6)цrФпrпеся все лабораторные работы,
практические заданtlя, расчетЕо-Фафические работы, I!ryрсовые работы
(проокты) по дш!ой учеб!ой дисциплине, меяц!сципл!Еарвому курсу,
6,З К экзамеЕу квмификац!ояяому по п!оФессионшБЕому модулю
допускаются обучаюцrисся, полохительяые результаты
промежуточной атrестации ло междисцrплиЕарным курсы, входдцш в состав
профессиональною модул виды работ по учебной и
проrзводствеяной пра@ке, предусмоценные рабочей процаммой
профессионального модуля,
6,4 Дт mеошии обучэю персонФьньв до! rWении
требоваяшм соответствующей ОПОП создаюrcя фояды оцеяочных средств,

оцеflиlь lнания, )мения, r!акlический
компетенции. Фонды оцеяочяых средств рассмаry

преjчеlно_ци(,овьх rомиссий, }твер/кJаюкя
дирекlора по )чебно-проиlволсlsен|ой рабоrc, а д lя прочежуlочtsоl
апестации по профессионuьным модулям )тверждsются после
предвари lельного по lоуит€лоьо, о ]шюченш рабо годJ r€лей,
6.5 Содержание коптольяо_оцевочных средств по }чебяь]м дисциплияам и
мехмсциrшинарным куроам яаправлено на оценку уровня освоения

lнa ий и праmичесьих )меiий и должны iосиlь
призводствеяяый п!ет!ко-ориеятлровавяый характер,
6.6 Содержание контольно_оценочных средств по профессиональным модулям
яапрамено на определея!е rcтовности выпускяика к
определеяною видадеятельЕости ! обеспечивающпх еm профессиональньiх
компФеяциЙ] атаме общ!х компетеяций, сформrрованвых в ходе освоения
мекдиоциплllнарных к}!совj учебвой л производствеяной практики.
6,7 К начму экзамена по учебяой дисциплине и мехдисциплинарному курсу
готомтся следующ!е докумепты:
_ комллею контрольно-оценочяых средств]



экзамевационные билеты для проведения устного и
по)чебяой дисцrплияе, междисциплинарномукурсу,
- наглядные пособияl материмы справочного характера, нормативные

докумеяты и обрзцы техfiики, разрешеявые к испо
- эвltменационнаJI ведомосlъ.
- курнал теоретического обучея,я,

6,8 Экзамен проводиrcя в учебных классах или специаJlьяо под.отовленных
помещениях. Форма проведеяия жзыфа (пrcьмеяяая или устная ! др,) и
перечень вопросов, экзшея, рассмаФивается предметно-
цикловой комиссией колледха в начале соответствуюцего семестра и
доводпrя до сведеЕия студеятов Ее поздlее, чем за месяц до аmестац!и.
6,9 К началу экзамена квалиФикационного rотовятся следлощ!е доку евты:
- комплект контрольно-оценочных средств j

- наглядвые пособrя, материапы справочяого у€рreр4 яормативны€
докумеяты ! обрзцы техя!кц разрешеяяые к лспользовш!ю яаэкзамене;
- оценочная ведомость ло профессиолальпому модулю,

6,10 КвшификациоЕяый экзамея может проюд!ться км в одия этш, тs ! в
в лебня кlа_сd. на рабочич MeJd или в )словиях,

максимально приближ€нЕыхк производсву.
6,1l Иmгом экзамеяа квшификационвого является оценка (отлячво, хорошо,
удовлетворительно), которая заносптся в зачетнуо книжку студента и
проставляется в прилохении к диплому о среднем профессиояmьяом
обраоваяйи, Вмесr€ с reм, в сJl)чае яевозмокяости заполяеяш графы
(ОцеякФ) п}тем простаыевия оценки, полученяой сryдеятом пр,



6.18 Неудовлетворительные результаты промеяýточной аreстаци, по одному
учебным дисцйллинам, проФессиональным модулям

образователБяой программы или Ееп!охождев!е промФryточной апестац!и
при отс}тствии уважrтельных причин лрrзнаются академической

6.19 Сrудеять! обязавы ликвидироеть академпеск}Ф задолжеяяость,
6,20 cpoKli ликвидацип академичеокой зцолженfiости устанавливаются
приказом дирекюра.
6,.2l сlуJеtsrы, ичеюllJие акмемическ}ф вправе лройти
промелаточн}ю аmестацию по соответств}ющей щебной дисциплинq
профессиональяому модулю не более дв}х рs в срок!, уст@оыеяяые
приказом диреmора в пределах одвою года с момента образоваяия
жадемшеской задолжеяпосп.
6.22 В указапный перrод не включаются время болезяи сryдента, нахождение
его в академическом отпуске лли отпуске по беремеяност, ! родам,
6,24 СlуденIы, пе про_еlшие прометуlочiой ува)\ительным
причинам или лмеющие академическую задолженность, леревOдятся на
следющий kурс уоловно,
6,25 СтудеmI, не лrвrд!ровФшие в усгаяошеяяые сроки академической
задолхеяност!, описляются из коmеджа как не выполяrвшие обязеяостей по
добросовестцому освоеяию образователь!ой программы

7. Проведеsrе промеrýто9вой апестацпп по обцеобрsзовате,tьяым
дисцпплпнам лр, реалпзацttл программ средпего общего образоваяrя в
предФ!х професслояsльяых образовsшьяых прогрпмм средяего
лрофесспопsльвого образовахпя

7.1 Освоение образовательной прогрNмы среднего общего обрsовапия
завершается обязательн коmролем }п{ебвых достикенllй
обр3ющихсл, коюры'l проволиlся в Qорчах иlоlовой оUен\и по дис!иплине,
диФФереяцпрованного зач
7,З ЭIФцены проводятся по русскому языку, мmематике и од!ой пз
проф!льяых )qебных мсц!плян за счет времеяи, вьiделяемого ФГОС СПО яа
промеrqточяlrо апестацию,
7.4 ЭкзамеЕы по русскому язь]ку ' математике проводя
- по русскому языку яационных материдов в виде
набора контрольяых заданий л!6о текста (художественного или
публицистического) для rlпо)келш с задаяиями Iворчсскоlо характсра;

экзаменациояных матеряалов в виде
яабора коflтрольяых заданий, требующих краткого ответа и/или полtого
решепия. Вь]бор вида экзаменационных материалов осущес-rвляется
преподавателем соответствующей rlебной дисциплпны
предмепо-цикловой комиссией, Ф,ксируется в рабочей про.рамме
сфтветствуюцейучебнойд!сцпплины,



?.5 Ьюамен по профильной ),ебtsой дис!ишияе прводиrся у@о ши
пrcь|,iенно, Форvа прове!ен/я rпJvена и ви! 1кlдменаrrионных маlериалов
олреДеляюlся лреподаваlелем сооlветств},lошей лебной дисциплиш и
соглрсовывается с предм€тно_цикловой комиссией, фиксируется в рабочей
программе соответствуюцей учебяой дисциллхны.

уровIIю подготовки студентов! предусмотренным стандартом среднею общего
обрJзования по LoolBel.,l вую-ей о6_ еобрfuоваrельной дисчлпlине
78 -)к]аменаU|онные чJ-е!/мы дополшюl(я lриlерfями UUel ьу

в".п9лiенш раDабаlывdюl. q греподазаrеле! сооlвФ в)ю_ей лебной

утверждаются заместителем дпректора по учебно_производствеtяой работе.
7.10] К экзаменам допускаются студеятыj завершивrчие ocBoeн}le учебньж
дисЦиплин обцеобраовательного цикла, имеющ!е семестровые ил! годовые
оцеяки по всем обцеобразовательЕым дrсцйплинам учебдого плана не ниr{е
удовлетвориreльяых !лп сдавцие диффереЕцироваяяые зачеты с оцеякой не

дllсчIlmияш ил, яе сдавшие дифферевц!ровавяые зачеты (не более 2),

7.1l Для оргавлзацllи и лроведеяия экзаменов ежегодно создаются

слорных вопросов, возяrкающих при проведении экзшевов в оцепке их

прй,lазом диреюра, Экзамепациоявые комлссии осуlllестшяют оргаяизацию и

обеспечивают объективвость оценивания экзаменацпонных работ! разрешение

проведение j\ Фченов, проверry гисьмеFdыr ,кзамеiа lионны\ рбот,

Koтdpoe оформляотся приказом дяректора.

' 
'2 Реlул"lаl ы )L lHbB 1r,a\-FoB, ло.тгенные оUен,и] (ооОшфrcя

7, 14 Студенты обязаяы ллквлдировать sадемrческую задолке!вфть,

пгиказом директорd

клендарных дней от Jня проведения экзамен6,
7.1З Неудовлетворительвые результаты промежуточвой аттестаци, по одной

яепрохФкдеЕие промежуточной апестации прл оlсутстsrи увмительяых

7,]5 сроки ликвидации кадем!ческой задолжеяяости устаялл!ваются

7,16 Студеяты, !меюцие академпескrlо задол(еяность! вправе пройтп
промеi{)T очн) ю аreсlзUию по cool B.lcr в)1ошей )чебной ди.Uи1 ине не бо ее
дв}т par в LDоги, }(таiошенрьjе пO]t4rоч ,!iреrlорd в предел4х одною lora с



вк,l,qчлюrcл врем-я ьолезни сryден,lа, нахо)lФение ею д аклдеvическоv о]пуске
или рпуске пооеремеяности и родам,
7.17 сгудеьlы, не лроJедшпе прометqточчой увмитеqьяым
приtин"м или имеюцие аfiмемичесh}ю }адолженнось, переводяllя Hd

следr{оIIцЙ ьryDс условно
7,18 ( ryленты, не rиквидировавllJие в усrаноменные сром академяческой
задоlженЕости. отчtlсляются из коллел{а как не выполяившие обязанностей по
доб!осоЕсlному освоенф обрfuовательной программы

7,Iq Сryдеьmм /их заrонь-м предсlшиlФяч) предосlашяеl(я
подqть в ьонфликтн}ю lомиссию алеJ]ляLию по проUедуре проведенля
азфенов ими с пол)чеяными о!енкФи Студенты rих
захоi{ные пDедставиlели) вправе оlнаFочmDся с лисьvеяной 1ь}аменационноЙ

рабфй. по рв)льlлам коlороi подаФя mешцш,
7 20 проверьа итохенны\ в ле, л,L]и ф lФ к можеl проводиlьсл лиUамя,
приliимавlJJи!/и уа{а.тие в лроведении соФкlсlвуюшей
обшFобраrоваlельной оценке elo реrупьвюв, Решение
меlтционяой комиссии сообшаеrся сryденry rеrc заrонному преrставителю]
не пР]дяее чем червдвз рзбочих!ня лосле лодачи алеллrUии,
",2l Рез)льlаrы 1кlшена при]наюкя )дошеlвориlельными в сл)л{эе. е(ли
сD4еп при ихсдаче получил oUeHý не ните)домfl вориlепьной rJ),
7,22 Резуль]агы оUенки )чебныч досп)ltенлй об}чаюцтfх(я по lшсUлплияам
обцtобразовs-tльного !ида учебною шана (положmlьные иrоговые
ouer|rul Ъиrcируlоrм в лрилояlениrх ь диплому о среднеv професс/онмьноv

РАОСМОТРЕНО
нА FАсЕдАнии студЕнчвского C('}l1l'^



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДКЕТНОЕ IРОФЕССИОIlАЛЬНОЕ
БРАЗОВАТЕJЪНОЕ УЧРtrХ(ЩНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОЁЬСrИ
(новосиБирскиЙ KoJUlElDK поlгювой связи и сЕрвисл)

(ГБПОУ НСО (НКПСиС,)

приклз

,20]8 ]\Е 82

ествления образовательнои деqтельности по

Об }тверкдеяли Поjожения об оргаплзацrи , проведепtя
мо(уточвой 9псстацли л текуще.о коптроля услеваемоФr студеятов

В соответствии с Федершьяым законом
овФи! в Российской Фед€рац!и),обр

Ми

o,1 29,122012 з 27з-ФЗ (об
Порядком орmяизацяи и
образовательным программам

}тверждеяяою прrказомего профессионmьного обраlоваяия.
обрна}ки РФ от ]4 июнq 20l] N! 4б4 прпк

1, Утвердить Поло)&еяие об органпзации и проведе!ии лромеж)точяой
таци, л текущего коятроля успеваемости студеятов.
2, Признать }"rратившим силу Положение об оргаяизации текущего
оля успеваемости ! промежуточаой аreстацпи студевтов, утвержденное

аом дяректора,l\lq l49 от 27,05.20l5 г.

Директор -b3il


