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1.Фбцдие полоя(ения

1.1. [{о_ло:кение о промех{уточной аттеотации
шолохсение) государственного автономного профеосиона]тьног0 образовательн0го

г{реждения Арханге.льской облаоти кЁоводвинскутй индустриальньтй техникум>

разработано на оон0вании оледу}ощих документов:
- 3акона РФ "об образовании в Российской Федераци\4'' (" ред. Федера;:ьньгх

законов от 29.\2.2Ф12 ]х{ 273-Ф3;

- |!орядка организащии и осуществдении образоватодьной деятельности т1о

образовательнь}м программам среднего профессион€штьного

у:тв_ерт{денн ого прик€вом ]\{ини стерства о бр азо в ания
464;

- 9става техникума
1.2. |[олох<ение является лок€ш1ьнь1м актом

формьт' периодичность, порядок и процедурь1
о бутатощихся, которьтй утв ерт(дается при к€вом директора техникум а.

1.3. [1ромежуточна'{ аттестация обутатощихся являетоя одной |4з осн0внь1х

фор* конщодя и 0цениванр|я на соответствие их профессиональнь1х доотюкений
поэтапнь]м тре6ованиям основнь|х профессионапьнь]х образовательнь]х программ
среднего професси0н€ш1ьного образования (программ г|одготовки
квалифицированнь1х рабочих, служащих и программ подготовки специалист0в
среднего звена) (далее _ образовательнь!е прощаммь] среднего профессион€шьного
о бразования) по профе соути! специ€ш1ьности.

1.4. 1]елями проме)куточной аттестац14и явля}отся установдение соответствия
профессион€ш1ьнь1х достия{ений обу.*атощихся поэтаг[ньтм щебованиям опоп спо
п о профессии1спещиа.]тьн ости.

1.5. Фценка качества подготовки обунатощихся осуществляетоя в двух
ооновнь1х направлениях :

- оценка уровня освоения дисци||лин, ме)кдисциплинарнь|х курсов;
- оценка компетенций обуна1ощихся.

1.6. [-{ромеэкуточная аттестация проводится по всем дисциплинам и
проф ессион€ш|ьньтм моду]1ям опоп спо по проф ессии/специ &льности.

1.7. Формь1 промежу'тонной аттестации доля{нь] соответотв0вать р€шъяснениям
мон РФ по формировани}о унебного плана образовательнь|х прощамм среднего
профессион€ш1ьного образования по профессии|олещиальнос.ти. |!роцедурьт

соответствиисодержание определя}отся техникумом самостоятельно

подох{ением техникума о ФФ€.

2. Формь! и периодичность промеж(утонной аттестации обуиак)щихся

2,|. в рамках проме>т{уточной аттестации могут применяться оледу;ощие

и

с

14 науки РФ от
образования,

А.о6.2013г., )Ф

техникума |т ре'гламентирует
промех{уточной аттестации

формьт аттестационнь1х иопьттаний :



_ 3ачёт.
- Аи фференцировалньтй зачёт.
3кзамен.
3кзамен (квалификационньтй).

2.2. Формьт аттестационнь]х испь]таний устанавлива}отся рабоиими унебнь]ми
планами и настоящим п0л0жением.

2.3. }{оличество аттестационнь]х испьттаний в форме экзамена в течение

утебно.то года не долх{но превь]1пать 8 (восьми), количество зачётов у|

дифференцированньтх зачётов * не более 10 (десяти). Б указанное количеотво не
входят аттестационнь]е испь]тания по физической культуре.

2.4. 3анётьт, дифференцированнь]е зачётьт проводятся за счёт времени'
отведённого на дисциплиньл, &{,ф(, уп и |[|{.

2.5. 3кзаменьт и экзамен (квалификационньтй) проводится за снёт времени'
отведённого в рабоием утебном плане на проме)кут0чну}о аттестащи}о.

2.6.[1ериодичность проме)куточной атте-стации определяется планом унебного
пр0цесса} календарнь!м щафиком улебного пРоцеоса, которь1е разрабать|ва}отся в
нач€!.ле уиебного года и утвер)1(да}отся приказом директ0ра техникума и доводятся
д0 сведения обу,иатощихся 3а две неде.ли до начала аттестационнь]х испьттаний.

3. [!орядок и процедура шроме)|{уточной аттестации

7ледопуске обутатощу|хся к экзаменам
прик;шом директора техникума.

,{опуск/недог!уск к экзаменам и аттестационнь1м испь]таниям в инь}х формах
принимаетоя соответству}0щими педагогическими работниками самостоятельно.

от аттеотаци0нного иопь|тания по
в рамках промежуточной аттестации'

педагогического совета, утвержлённого

3.2. Ф6уяа}ощиеся, не про1}1едтттие аттестационнъ1е испь}тания по отдельнь1м
дисдиплинам, мдк не ли1]]а}отся права допуска к другим аттестационнь|м
ис11ь]таниям.

3,.3. Фсвобо>кдение обутатошегося

дисциплине' мдк, уп, пр0водимого
осуществляется на основании ре1шения
прик€вом директора техникума.

з.4. Фонованием д{\я освобохсдения обунатощ|1хся от аттестационнь!х
испь!таний является:

- [1ризовое меото на областной олимциаде 110 дисциплине, }т{!( входящим в

состав проме)куточной аттестации.
_ [1ризов0е место обутатощегося на областном конкурсе профессион€шьн0го

мастерства.

3.5. Фонованием д]т'{ переноса сроков прохо)кдения проме)!(уточной аттестации
явля}отся:

_ Бопезнь обутатощегося.

3.1. Ретпение
(квалификационньтм)

о допуске

утвер)кдаетоя



(квалификащионного) создается
€остав аттестащионной комиосии

аттестационная комиссия, в составе 3 человек.

утверждается приказом директора техникума.

- Р1ньте ува)кительнь]е причинь], [Ф которь1м обунатощртйся не сш{ог сдать
аттестационное ис'пытание в установленньтй срок.

Аттес_тационное испь1тание мох(ет бьтть перенеоено ка более позднее время.
Ре:шение об освобо:кдении обутатощегося от аттестационного испь|таъ|ия'

г{роводимого в ра]\{ках промежуточной аттестации в форме экзамена и экзамена
(квалификационного) или о его переносе на более г|оздние сроки' принимается
шедагогическим советом техникума и утве_рх{дается приказ_0м директора техникума.

3.6. [ля аттестации обуяатощихся на соответствие |1х персон€|льнь]х

достих<ений г{оэтапнь1м щебованиям соответствутощей опоп (промех<уточн€ш1

аттестация) созда:отся фондь] 0ценочнь|х средотв' позво.]и{}ощие оце_нить умения'
знания и освоен}!ь1е компетенции. Фонды оценочнь|х средств для промежуточной

форме зачета или дифференцированн0го зачета м0гут бьтть резудьтать! текущего
конщоля. Ретцение принимается преподавателем самостоятельно.

аттестации разрабать|ва}отся и утвер)кда1отся техникум0м само.стоятельн0.

следу!ощи е тр е6ов а\1'|$:

3.8.1. Аля проведения аттестацион}{ь1х процедур в форме экзаш{ена

3.7.Фснованием для аттестации индивиду!штьньтх дости)кений обутатощегося в

3.8.|{ри пр0ведении аттестационнь|х испь!таний в форме экзаме,на соблтода}отся

!]ри проведении экзамена (квалификационного) в состав комиссии д0лжен
входить ]тредставите]1ь от работодателей.

.3.8.2.Аттестация по итогам производственной практики проводится о у{етом
(или на основаниът) результатов, подтвер.жденнь|х документами соответству1ощих
организаций.

3.9. 3кзамен (квалификационньтй) мох{ет пров0диться в виде вь|полнения

}словием
освоен) на

экзамене являетоя полоя{ительн€ш 0ценка освоения воех профессион€}г|ьньтх

комг|етенций по всем конщолируемь1м показателям. 3кзаменационнь|е
могут согласовь}ваться с работодателем.

3.10. }словием допуска к экзамену (квалификационному) является
г!о мш{, утебной ?| производственной практикам' входящих
профессионального модуля.

3.11. |{роме>куточная аттестация обулатощихся у{рет{дений €|!Ф при освоении
программь| средЁего (полного) обшего образоъаъ7ия проводится в соответствии в
соответствиу| с р.шъяснениями мон РФ по ре€ш1изации федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования (профильное обуяенио) в преде.лах основнь]х профеосион€}льньтх
образоватедьнь}х профессиона]тьного образования

практических заданий, имитиру}ощих работу на предприятии.
подожительной атгестации (вид профессиональной деятельности

материаль]

аттестация

в состав

(|1|1кРсд1пссз), федерального государственного



образовательного стандарта среднего профессион€ш1ьного образования по
проф есси ям и специ€ш1ь}1остям.

3.|2. Аля оценивания достижений обутатощихся могут использоваться
количественнь!е и качественнь1е методь] оценки 

"

3.13. Аля оценки у?овня освоения дисциплин, мдк могут использоваться
к0личественнь]е оценки' вь]рах{еннь1е в бальной 

'1лу\ рейтинговой системе с

агрегированием в балльну:о.
з.1'4. 9ровень индивиду'альных достиясений обуватощегося, по результатам

промежуточной аттеотации' проводимой в форме занёта, фикоируется словом
(зачтено>>.

3.15" [{ри проведении дифференщированного зачета уровень. индив11дуа.т1ьнь1х

дости)кений обу*атощегося оценивается в балльной системе.
3.16.|{ромех{уточная аттеотация в форме курсовой работьт (проекта)

регла]\{ентируется 1]олох{ением техникума о куроовой работе/проекте и ФФ€.
з.|7. Аля оцепки компетенщий обутатощихся используется качественньтй метод

оценки. Результатьт инд|1виду€ш!ьнь1х достихсений обутато.щихся оценива1отся в
балльной системе.

3.18. Результать1 аттестационнь1х испь1таний заносятся в ооответствующук}

утётно _ отиётнуто документацито техникума.
3.19. в слу{ае несогласия с оценкой за аттеотационное испь|тание

обу*атощийся имеет право в течение щех дней после дня объявления оценки подать
апелляцик) в письменной форме на имя директора техникума. в этом сдучае

определя}отся ееприказом директора техникум& создается конфликтъ|ая комиссия'
состав и полномочия' сроки и порядок работьт.

3.20. Аля общатош'1хся> не про1]|ед1]1их аттестационное испь]тание и|или
х{ел€1}ощим удуч1шить резудьтать| обу.*ения н€вначается повторное аттестационное
испь!тание на осн0вании личного заявления обу+атощегооя и утвер)кдается

распоряжением директора техникума.
3.2|. Фбгтатощимся вь|пускного курса, я{ела}ощим улу{1шить результать|

обунения' претендутощим на диплом с отличием, А& основании ре1пения
педагогическог0 совета' утверждённого директором техникума, может бьтть

разре1шено повторное аттестационное испь!тание не более, чем по двум
дисциплинам у|!7и мдк, изу{е]{нь!м в текущем унебном гоА} |4!|'1 на
пред1шеству|ощих курсах.

3.22" €тудентьт' и1утетощие академическу[о задолженность, вправе пройти

промея(уточну}о аттестаци}о п0 соответств)дго1цим улебньтм дисциплинам, курсам,

модудям, не более двух раз в сроки, определяемь]е техникумом в пРеделах одного

года с момента образования академической задолх{енности. Б указанньтй период не

вкл}оча}отся время болезт*и студента, н&хох{дения его в академичеоком отпуске или

0тпуске по беременности и родам.
3.23.Результать1 цромежуточной аттестации заносятся в соответотву}ощу[о

утётно - отнётну ло документаци}о.



3.24. Результать: промежуточной аттестации датот 0снования для назначения/
приостановки обуиатощимся стицендии' перевода на оледу}ощий курс обуления,
допуска к государственной итоговой аттестации, отчисления из техникума.

з.25. |{о результатам промея{уточной аттестации обу+атощимс.я назначаетоя
стипендия в соответствии с |{олоя<ение-м о стипенди€|]ть.ном обеспечении техникума
и инь1х мерах соци€}льной поддержки обула}ощихоя.

з.25. Фбуяатощ||еся, протшед1пие установленнь]е на уяебньтй год
аттес'тадионнь|е испь|тания' г|ереводятся на оледутощий курс обунения. [{риказ о

т]ереводе обутатощихся издается зам. директора по уиебно_произв0дственной работе
и утверя{дается директором техникума.

з.27. Фбутатощу!'еся' име}ощие академические задолженность по результатам
г[роме)куточной аттестации по одной или двум унебньтм дисциг1линам' переводятся
на следутощий курс обуления с обязательной ликвидацией академической
задол)кенности в орок до 1 октября следу}ощего утебного года.

з.28. Фбутатощиеся' иметощие академические 3адош1(енность по результатам
промех(уточной аттестации по двум и более дисциплинам и своевременно не

ликвидировав1шие академическ}|го задошкенность, отчисля}отся и3 техникума.

|{ризнать утратив1пим силу прик€}з гАоу спо Архангельской облас:и
кЁоводвинский индустриальньхй техникум>> от 26 февраля 2015г. ]ф63 о введении в
действие <<|{оло;кения о промех{уточной аттечтации обуяатощихоя гАпоу Ао
Ёоводвинский индустриальньтй техникум)>

Ёачальник отдела по Ё\{Р А.Ё.}т1иронов


