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программам среднего профессионального образования

L ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о11ределяет порядок организации и

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся ttо основным профессионалъным программам среднего

профессион€tгIъного образов ания.
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом

от 29.|2.20t2 г. Ns 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>>,

приказоМ Министерства образования и науки РоссийскоЙ Федерации от

14.06.2013 г. J\b 464 коб утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятелъности цо образовательным
программам среднего профессион€шьного образования)>, Федералъными

государственными образовательными стандартами среднего

профессион€tJIьного образования (ФГОС СПО), Уставом федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения ВЫСШеГО

гrрофессионаJIьного образования <<Ростовского государственныи

университет путей сообщения) (далее - ФГБОУ ВПО РГУПС), Типовым
попожением об образователъном учреждении среднего профессион€шьного

образования (среднем специ€Lльном учебном заведении), утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.07.2008 г. J\Ъ

543, разъяснениями по формированию учебного плана ОПОП СПО/НПО
(гrисьмо департамента профессион€Lпьного образования Министерства
образования и науки России от 20.10.2010 г. Jф |2-696), разъясненияМи
Федерального института развития образов ания по формированию учебнОгО



плана основной профессионztльной образователъной программы
начального про фессион€Lльного образования l среднего проф ес сионального
образования.

Щанное Положение определяет требования к проведению,
содержанию и процедуре проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕlЧIОСТИ

2.1. Щелью текущего контроля успеваемости является оценка

уровня знаний и степени усвоения обучающимися учебного материала
по соответствующей дисциплине или междисциплинарному курсу
(МДК) по мере их изучения, а также умения выполнять установленные
задания в соответствии с образовательными программами в течение
всего периода обучения.

2.2. Текущий контроль успеваемости должен носить
комплексный характер и учитывать следующие виды работ,
предусмотренные учебными планами и программами учебных
дисциплин и профессиональных модулей: выполнение обучающимися
всех видов аудиторных работ, посещение учебных занятий,
самостоятельную работу.

2.З. Результаты текущего контроля успеваемости
проставляются преподавателями в журналах учебных занятий.

2.4. Формами текущего контроля успеваемости являются
заслушивание докладов, сообщений на практических и семинарских
занятиях, опросы, выполнение лабораторных работ, подготовка
рефератов, тестирование, контроль хода выполнения курсовых работ
(проектов), контролъных (расчетно-графических) работ и др.

Конкретные формы и методы осуществления текущего контроля

успеваемости определяются требованиями рабочей учебной программы
дисциплины (модуля). Указанные формы доводятся преподавателем до
сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине (МЩК).

2.5. Обучающийся имеет право получить информацию об
оценке текущего контроля его успеваемости у педагогического
работника, закрепленного за студенческой группой или у
преподавателя во время аудиторных занятий и консультаций.

2.6. Текущий контроль успеваемости может включатъ одно или
несколько контрольных мероприятий. Контролъное мероприятие
проводится в течение одного дня. Видами текущего контроля
успеваемости могут быть: входной, рубежный и аттестационный
контроль.

2.6.1,. Входной контроль успеваемости оценивает уровень
подготовленности обучающихся к освоению учебных дисциплин и
междисциплинарных курсов (МДК) текущего семестра по стегIени
закрепления знаний материалов дисциплин, изученных в предыдущих



ý

з

семестрах.
2.6.2. Рубежный контроль - проверка отдельных знаний,

навыков и умений обучающихся, полученных в ходе обучения.
Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, навыков и умений
обучающихся по каждой изучаемой дисциплине (МДК) на основе
текущих оценок полученных ими на занятиях за все виды работ.

Рубежный контроль предусматривает оптимальную
накопляемость оценок каждого обучающегося, что обеспечивается
использованием следующих форм оценки усвоения материала:

-устные ответы;
-письменные работы;
-практические и лабораторные работы;
-компьютерное тестирование.
Рубежный контроль проводится первого числа каждого месяца в

течение учебного года, оценки выставJIяются в уrебном журнале
преподавателями проводившими занятиrI.

Пр" компьютерном тестировании могут оцениваться текущие и
остаточные знания. Проверка остаточных знаний осуществляется в

течение одного календарного года с момента получения итоговой
оценки по дисциплине.

2.6.З. Для получения оперативной информации о качестве

усвоения учебного материала, управления учебным процессом и

совершенствования методики проведения занятий, а также
стимулирования самостоятельной работы 2-З раза за учебный год
проводится аттестационный контролъ. Переченъ учебных дисциплин и
IИДК, сроки проведения аттестационного контроля успеваемости
устанавливаются приказом директора филиала (структурного
подр€tзделения) ФГБОУ ВПО РГУПС и своевременно доводятся до
сведения обучающихся.

2.7. Текущий контроль проводят в пределах учебного времени,
отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
промЕ}ItуточноЙ АттЕ стАции

З.1. Промежуточная аттестация является заключительным этапом
контроля результатов деятельности обучающихся при изучении уrебной
дисциплины и освоении р€Lзделов профессион€шьного модуля и проводится
с целъю определения:

- соответствия уровня и качества подготовки специыIиста
требованиям ФГОС СПО;
- полноты и прочности теоретических знаний и практических умений
по дисциплине, междисциплинарному курсу, практического опыта
по всем видам практик, определенным ФГОС СПО по
специальности;



полнои иlили сформированности общих

профессиональных компетенции,

з..2.-ПромежУТоЧнаяаТТесТацияПреДУсМаТриВаеТрешение
следующих з адач про фессионаJIъного образов ания|

- обеспечение объективной оценки сформированности умений,

знаний, общих и профессионыIъных компетенций, формируемых в

процессе освоения yr"OrnъI* дисциплин, раздеJIов профессионаJIьного

модуля в соответствии с ФГОС СПО;

-разрабоТкУоценоЧныхсреДсТВкакинсТрУМенТаоПреДеленИя
сформироВанносТиУмений,знаний,профессионаJIЬныхИобших
компетенций;
- отбор эффективных форм и методов оценивания;

-анаJIиЗреЗУIIъТаТоВоцениВания'разработкУмероприятийПо
rrовышению качества образования,

3.З.обУчаюЩиеся'УсПешноПрошеДшиеВсеформыIIроМеЖУточной
аттестации, предусмотренные учебным планом соответствующего курса,

переводятся на следующий курс обучения. Обучающиеся, имеющие

академическую задолженностъ, rrереводятся на следующий курс условно

наПериоДликВиДацииЗаДолЖенносТи.обУчающИесЯ,иМеЮЩие
задоJIженности в промежуточную аттестацию допускаются к учебным

занятиям и ликвидируют задолженности в установленные педагогическим

советом сроки,
3.4.ПорядокПроМеЖУточнойаТТесТациивыбираютсяфилиалом

(стрУктУрныМПоДразДелением)ФГБоУВПоРГУПСсаМосТояТеIIьноИ
доводятся до .".д.""" обучающихся в начале семестра, Периодичность

промежуточной аттестации определяется учебными планами на основе

требований ФГоС спо по реализуемым сITециалъностям.

З.5.объемВреМени'оТВеДенныйнаПроМеЖУТоЧнУЮаТТесТациЮ'
предусмотрен Фгос спо по специаJIьности. Количество экзаменов в

*u*й* у.rЪб"оцa гоДу в процессе промежуточной аттестации обучающихся

по очной и заочной формам получения образования не должно превышать

8, а количество зачетов и дифФеренцированных зачетов _ 10 (без учета

зачетов (диффере"ц"роuu"*пui* 
-зачетов), 

экзаменов по физической

кулътуре).- 
з.6. учебные дисциплины и профессионалъные модули, в т,ч,

введенные за счет часов вариативной части опоп, являются

обязательными дJIя аттестации элементами оПОП, Их освоение должно

завершаться одной из возможных фор* промежуточной аттестации,

определяемых учебным планом. основными формами промежуточной

аттестации являются:
- экзамен, зачет, дифференцированный зачет по отделънои

дисциtIлине или междисциплинарному курсу (далее МДк);
- комплексный экзамен, зачет, дифференцированный зачет по двум

или нескольким дисциплинам, М'ЩК;

- экзамен (квалификационный) по профессионаJIьному модупю;

4

частичной



- дифференцированный зачет по учебной / производственной
IIрактике.
Кроме того, в качестве промежуточной аттестации могут быть

выбраны другие формы контроля:
- защита курсовой работы (проекта);
- контрольная работа и другие формы.
З.7 . Преподаватель имеет право использовать разнообразные

технологии, в том числе информационные, для организации контроля
полноты и прочности теоретических знании и умении, а также
сформированности общих и профессиончuIьных компетенций.

3.8. Решение о проведении промежуточной аттестации в устной,
письменной или смешанной форме принимается цикловой комиссией и

утверждается заместителем директора филиала (структурного
подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС по учебной работе. Преподаватель
доводит это решение до сведения обучающихея в начале
соответствующего семестра.

3.9. Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного
экзамена, экзамена (квалификационного) проводится за счет объема
времени, отведенного учебным планом на промежуточную аттестацию.

з.10. Щругие формы промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет, зачет и другие формы контроля) реализуются
за счет объема времени, отведенного учебным планом на изучение
соответствующих дисциплин, МЩК, практику.

3.11. Экзамен (дифференцированный зачет, зачет, курсовой проект
(работа) и другие формы контроля) по дисциплине(ам), МЩК проводится,
как правило, преподавателем(ями), который(е) вел(и) учебные занятия по

данной(ым) форме(ам) аттестации. В случае невозможности проведения
экзамена (зачета, дифференцированного зачета, курсового проекта
(работы)l др}гих форlrл контроля) преподавателями, ведущими

дисциплину, распоряжением директора (заместителя директора по учебной
работе) филиала (структурного подразделения) ФГБОУ ВПО РГУПС
назначается другой преподаватель, компетентный в области данного вида

учебной деятельности.
З.I2. С целью контроля, обмена опытом на экзамене могут

присутствовать представители администрации филиала (структурного
подразделения) СПО, методисты, председатели цикловых комиссий,
преподаватели. Присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения
директора (заместителя директора по учебной работе) не допускается.

3.13. Студенту заочной формы обучения направляется справка-
вызов, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций
работникам, совмещающим работу с получением образования, если он не
имеет задолженности за предыдущий курс и к началу лабораторно
экзаменационной сессии выполнил все курсовые проекты (работы)
другие формы контроля по дисциплинам, выносимым на аттестацию.

и

выполненными считаются зачтенные (защищенные) и допущенные к



защите курсовые проекты
(контролъные работы).

(работы) и другие формы контроля

Студенты заочной формы обучения, не выполнившие учебный план
и прибывшие на лабораторно - экзаменационную сессию, допускаются к
консультациям, установочным лекциям, выполнению лабораторных работ,
и после ликвидации задолженностеи в установленные педагогическим
советом сроки, к сдаче соответствующих зачетов и экзаменов.

3.1. Зачет (лифференцированный зачет)

3. 1 .1 . Зачет (дифференцированный зачет), установленный
утвержденным учебным планом, служит формой проверки усвоения
теоретического учебного материала и знаний, полученных на
практических и семинарских занятиях, а также поJIноты выполнения всех
заданий в соответствии с программой дисциплины.

З.|.2. Зачеты (дифференцированные зачеты) по
дисциплинам принимаются в рамках часов, отведенных на их

учебным
изучение, и

выставляются до нач€Lла промежуточнои аттестации.
З.l.З. Вопросы и практические задачи составляются на основе

программы учебноЙ дисциплины (дисциплин, междисциплинарного
курса), и охватывают ее ("*) наиболее актуаJIьные разделы и темы.
Формулировки вопросов должны быть четкими, краткими, понятными,
исключающими двойное толкование. Моryт быть применены задания в
тестовоЙ форме, в т.ч. предполагающие использование компьютерноЙ
программы, а также Интернет-тестирование.

З.1.4. Перечень вопросов и практических задач по р€tзделам, темам,
выносимым на зачет (дифференцированный зачет), разрабатывается
преподавателем, рассматриваются на заседании цикловой комиссии, и
доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за месяц до
проведения зачета.

3.1.5. К зачету (дифференцированному зачету) допускаются
обучающиеся, полностью выполнившие все лабораторные работы и
практические задания, курСовые проекты (работы) и другие формы
контроля (контрольные работы (заочная форма обучения),
предусмотренные учебным планом по соответствующей(им)
дисциплине(ам), Мдк. Выполнение обучающимся лабораторных и
ПРаКТИЧеСКих работ в полном объеме фиксируется на соответствующей
странице журнzLла учебных занятий словом (зачтеноD.

3.1.6. При проведении зачета уровень подготовки обучающегося
фиксирУется в зачетной книжке, зачетной ведомости и журнале учебных
занятий словом ((зачтено>.

при проведении дифференцированного зачета уровень подготовки
обучающегося оценивается в баллах: ((отлично)), (хорошо)),
((удовлетворительно), ((неудовлетворительно>). Пр" успешной сдаче



дифференцированного зачета в зачетноЙ ведомости, журнале учебных
занятий и зачетной книжке делается соответствующая записъ.

Если обучающиЙся не сдал зачет (дифференцированныЙ зачет)

запись словами ((не зачтено>) или ((неудовлетворителъно)) в соответствии с

формой контроJIя делается только в зачетной ведомости и журнале

учебных занятиЙ.
з.I.7. ПрИ выставлении оценок допускается использоватъ следующие

сокращения: (отлично>) - ((отл), (хорошо) - (qop>, ((удовлетворительно) -

((удовл), (неудовлетворительно> - (неудовл)),

3.2. Промежуточная аттестация в форме экзамена

3.2.|. Экзамены, установленные утвержденным учебным планом,

предназначены для оценки результатов обучения, уровня теоретических

знаний и rтрактических умений, способности обучающихся к мышлению,

приобреТениrI навыкоВ самостоятелъной работы, умений синтезировать

полученные знания и применять их при решении практических задач,

з.2.2. Экзамен может проводиться как по одной учебной дисциплине,

мдк, так и по нескольким в виде комплексного экзамена.

3.2.З. Экзамены проводятся в период сдачи промежуточной

аттестации, установленной графиком учебного процесса. Составляется

расписание экзаменов, которое утверждается директором (заместителем

директора пО учебной работе) филиала (структурного подрzLзделения)

ФгБоУ впО ргутIс. Расписание экзаменов доводится до сведения

обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала

промежуточной аттестации.
З.2.4. При составлении

следующее:
расписания экзаменов учитывается

для одной группы в один день планируется
интерв€tJI между экзаменами должен
календарных дней;
первый экзамен может быть проведен в

экзаменационной сессии;
перед экзаменом планируется проведение консультации за счет

общего числа консультационных часов на группу.
промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в

день, освобожденный от Других фор, учебной нагрузки. Если дни
экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на

подготовку к экзамену не требуется, и проводить его можно на следующий

день после завершения освоения соответствующей программы.
з.2.5. к экзаменам допускаются обучающиеся, полностью

выполнИвшие все формы учебноЙ отчетности (лабораторные работы и

задания, курсовые проекты (работы) и домашние

только один экзамен;
бытъ не менее двух

первыи день

работы (заочная форма обучения), предусмотрецные
практические
контрольные

учебным ITланом по соответствующей(им) дисциплине(ам), МДК.
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Выполнение обучающимся лабораторных и практических работ в полном
объеме фиксируется на соответствующей странице журнала учебных
занятий словом ((зачтено)).

З.2.6. Экзаменационные матери€tлы составляются на основе рабочей
программы учебной дисциплины илrи программы профессион€IJIьного
модуля и охватывают ее ("*) наиболее актуаJIьные р€вделы и темы.
Экзаменационные материzLлы должны целостно отражать объем
проверяемых теоретических знаний и практических умений.

З.2.7. Перечень вопросов и практических задач по разделам, темам,
выносимым на экзамен, разрабатывается преподавателями дисциплины
(дисциплин), МЖ, обсуждается на заседаниях цикловых комиссий,
утверждается заместителем директора по учебной работе филиала
(структурного подразделения) ФГБоУ ВПо РГУПС не позднее, чем за
месяц до нач€ша промежуточной аттестации.

З.2.8. Количество вопросов и практических задач в перечне должно
превышать количество вопросов и практических задач, необходимых для
составления экзаменационных билетов. Вопросы и практические задачи
носят равноценный характер. Формулировки вопросов должны быть
четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование.
Преподаватель должен ознакомить обучающихся с перечнем
экзаменационных вопросов не позднее, чем за месяц до начапа
промежуточной аттестации.

3.2.9. На основе разработанного и объявленного обучающимся
перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к
ЭкЗаМену, составляются экзаменационные билеты, содержание которых до
обУчающихся не доводится. Количество экзаменационных билетов должно
превышатъ количество обучающихся в экзаменуемой группе.
Экзаменационные билеты утверждаются заместителем директора по
уrебной работе не позднее, чем за две недели до начала сдачи
промежуточной аттестации.

З.2.10. Во время сдачи устного экзамена в аудитории должно
НаХОДИТЬСя не более 8 студентов. Письменные экзамены, как и экзамены
На ОСНОВе ИНфОРмационных технологиЙ, проводятся одновременно со всем
составом группы. Письменные экзаменационные работы выполняются ца
бумаге со штампом филиала (структурного подр€tзделения) ФГБОУ ВПО
ргупс.

з.2.|1. Уровень подготовки обучающегося определяется оценками
((ОТЛИчно), ((хорошо), (удовлетворительно)>, (неудовлетворительно).
Критериями оценки уровня подготовки являются:

уровень освоения знаний, умений, предусмотренных учебной
про|раммой дисциtтлины (дисциплин), М.ЩК;
умения использовать теоретические знания при выполнении
практических задач;
четкость изложения ответа.
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оценка, поJIученная на экзамене, заносится преподавателем в

зачетную книжку обучающегося (кроме неудовлетворительной),

экзаменационную ведомость и журнал учебных занятий (в том числе и

неудовлетворительная). ,щопускается использование сокращений,

указанные в п. З.|.7 .

з.2.|2. Преподавателю предоставляется право дополнителъно

задавать теоретические вопросы и давать практические задания в

соответствии с перечнем вопросов и практических задач, рекомендуемых

для подготовки к экзамену.
з.2.|з. Экзамен проводится в специалъно подготовленных

помещениях, в сроки, установленные расписанием экзаменационной

сессии. К началу экзамена преподаватеJIем должны быть подготовлены

следующие материаIIы:

рабочая программа учебной дисциплины или профессионального

модуJIя;
контрольно - измерителъные материалы, включающие

экзаменационные билеты, контрольные задания, тесты или Другие

задания и критерии оценок;
наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные

документы и образцы техники, разрешенные к использованию на

экзамене;
журнш успеваемости обучающихся;
экзаменационная ведомость.
При явке на экзамен, обучающийся доJIжен иметь при

книжкУ,коТорУюонПреДъяВляеТПреПоДаВаТелЮВначаJIе
время экзамена, обучающиеся могут полъзоваться

литературой, нормативными документами, наглядными

натурными образцами.
з.2.14. На проведение устного экзамена предусматриваетСя не более

одной трети академического часа на каждого обучаюrцегося, на

проведение комплексного экзамена - не более 0,5 академического часа на

кьждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена - не более трех

часов на учебную группу.
З.2.1,5. Неявка обучающегося на экзамен

экзаменационной ведомости словами ((не явился). Неявка
неуважительнои причине приравнивается к

tIеудовлетворительнои оценки.
з.2.tб. Обучающемуся, не явившемуся на экзамен по уважительной

причине, подтвержденной документально, по его заявлению

устаЕавливается индивидуалъный график сдачи промежуточноЙ

аттестации.
з.2.t7. В срок продления промежуточной аттестации не включается

период прохождения IIрактики. Задолженность по практике допжна бытъ

ликвидирована во внеурочное время. После окончания срока деЙствия
индивидуаJIьного графика сдачи промежуточной аттестации на

себе зачетную
экзамена. Во

справочной
пособиями и

отмечается в

на экзамен по
получению
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обучаюrцегося распространяются общие правила учета успеваемости
(неуспеваемости) и начисления стипендии.

З.2.\8. Период прохождения промежуточной аттестации
обучающемуся может быть продлен прик€вом директора филиала
(структурного подр€lзделения) ФгБоУ впо ргупС при наличии
следующих уважительных причин:

болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
иные непредвиденные И установленные обстоятельства, не
позволившие студенту прибыть на экзамен, с соответствующим
заявлением студента, либо его законных представителей.
з.2.I9. Щокументы о болезни, Другие документы, дающие право на

академический отпуск или продление периода сдачи промежуточной
аттестации, должны быть представлены до или в первые дни
промежуточной аттестации. В случае болезни перед зачетом или
экзаменом обучающийся должен уведомить об этом заведующего
отделением, а после выздоровления представить соответствующую
медицинскую справку.

справка о временной нетрудоспособности, предоставленная
обучающимся после неудовлетворительной сдачи зачета, экзамена, учету
не подлежит, основанием для продления сроков сдачи промежуточной
аттестации не является, индивидуальный график сдачи аттестации такому
обучающемуся не устанавливается.

з.2.20. По представлению заведующего отделением и приказом
директора филиала (структурного подр€вделения) ФГБоУ ВПо РГУПС за
невыполнение учебного плана отчисляются обучающиеся:

не ликвидировавшие академическую задолженность в
установленные сроки;
не прошедшие учебную, производственную (преддипломную)
практики и не получившие зачет по итогам ее прохождения.
з.2.2\. Промежуточная аттестация в форме экзамена

(квалификационного) определена положением о квалификационном
экзамене по профессиональному модулю.

4. ПОВТОРНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одной или нескольким дисциплинам, IVIIK, практикам, предусмотренным
учебным планом специальности, на день окончания семестра признаются
академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать
академическую задолженность. Повторно аттестуются обучающиеQя)
получившие при промежуточной аттестации неудовлетворительные
оценки.

4.2. По завершении промежуточной аттестации допускается пересдача
экзамена, По которому обучающийся получил неудовлетворительную
оценку. Срок окончания пересдачи определяется решением
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педагогического совета (совета отделения, заместителем директора по
учебной работе).

ПромежУточнуЮ аттестациЮ по соответствующим учебномуПРеДМеТУ, КУРСУ, ДИСЦИПЛИНе (МОДУЛЮ) разрешено сдавать не более дву;рш, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности.

щля проведения промежуточной аттестации во второй раз создаетсякомиссия, состоящая Из Трех человек, которая Утверждается
распоряжением _*(приказом) директора филиала (ьтрукrурного
подр€lзделения) ФГБОУ ВПО РГУПС.

4.З. Повторная аттестация с
оценки разрешается директором или
работе в исключительных случаях
отделением.

На старших курсах допускается повторная сдача не более 2 раз сцелью повышения оценок по отдельным дисциплинам, Мщк, изучавшимсяна 1 - 4 курсах, В срок до начаJIа преддипломной практики илистажировки.

_ 4.4. Обучающиеся выпускных курсов повторную аттестациюобязаны пройти до нач€Lла преддипломной .rpu*r"*", не выпускных групп
- в сроки, установленные педагогическим советом филиала (.rру*rурного
подр€}зделения) ФгБоУ впО ргупс. В эти же сроки проходят аттестациюобучающиеся, не проходившие ее по болезни или другим уважительнымпричинам.

4.5. График проведения повторной аттестации (график ликв идациизадолженностей) доводится до сведения ооучu.щ""." и родителейнесовершеннолетних обучающихся (либо лиц, их заменяющих).
4.6. Результаты повторной аттестачr" Ьбормляются в ведомости напересдачу (экзамена, зачета), которая сдается заведующему отделением(учебную часть) не позднее следующего дня за днем аттестации.

целью повышения положительной
заместителем директора по учебной

по представлению заведующего


