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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания Совета учебного заведения

г.Гусь-Хрустальный з0.07.2015 jф 07

Присутствовали:
Председатель Совета - Н.И. Капустин
Секретарь - И.В. Карелова
Члены Co".ru, Г.И. Глухова, Н.Б, Сорокина, н.д.Козырь, д.В. Хабарова,

Е.С. Куприянова, Н.А. Чикрова, Е.А, Боровкова,
Р.Сироткин, Щ.Шишкин, С.Голубечев, Н.Чикинеев, Ю.Торкина,

Е.И. Кепина
ПриглаШенные: В.С. Тарлаков, Д.Н. Гавриленко, О.Д. Федорова, М,Б, Гурова,

И.А.Калашникова, и др. руководители структурных
подразделений. Всего: З0 человек.

Повестка дня:
1. О рассмотрении Правил внутреннего распорядка студентов

2. О рассмотрении локаJIьных актов

1. СЛУШАЛИ:
чикрову н.д. - зам.диреюора по нмр, ознакомила присутствующих с правилами

внутреннего расrIорядка студентоR.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять Правила внутреннего распорядка студентов в полном объеме с 31.07.2015.

2. СЛУШАЛИ:
чикрову н.д. - зам.директора rrо нмр, ознакомила присутствующих со следующими

локальными актами:
1. Положение о конференции
2. Положение о совете колледжа
3. Положение о педагогическом Совете

4, Положениеопредметных(цикловых)комиссиях
5. Полотtение о системе оfIлаты труда,

6. Положение о премировании
7. Положение о служебных командировках
8. Положение об оказании платных услуг
9. Положение о студенческом самоуправлении,

10. Положение о публичЕом центре правовой информации

11. Положениеобучебно-воспитательнойкомиссии
|2. Положение о классном руководстве
13. Положение о студенческом общежитии.
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положение о библиотеке
Правила пользования библиотекой
Положение о комиссии по профилактике правонарушений
Пололtение о музее колледжа
Положение о методическом объединении классных руководителей
Правила приема граждан на обучение rrо программам СПО
Положение о текущем контроле знаний и rrромежуточной аттестации
Положение об итоговой аттестации.
Поло>rtение о стажировке преподавателей
Кодекс профессиональной этики.
Поло>ttение о выдаче удостоверений и свидетельств
Положение об отборе претендентов на именные стипендии губернатора
Положение о порядке обучения по дополнительным профессиональным
образовательным программам
Полохtение о спужебных командировках
Положение о комиссии tlо урегулированию сlrоров
положение об опоп
положение об Умо
положение о Ктп.
Полохtение об организ ации tIр оведения практических занятий.
Положение об организации самостоятельной работы студентов
Положение о внутриколледжном контроле.
полоrкение о комfIлексном экзамене
Поло>ltение о паспорте учебного кабинета.
Полояtение о Школе педагогического мастерства
Положение о практике
Полоlttение о школе молодого rrедагога
Положение о рея(име занятий студентов
Положение об ускоренной программе обучения.
положение о Нир.
Положение о rrорядке организации дуаJIьного обучения
Полохtение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану
Положение о порядке ведения журнала учебных занятий.
Положение об антикоррупционной политике.
положение о Ппсз.
Положение о защите, хранении, обработке и передаче персональных данных
работников и обучающихся.

ПОСТАНОВИЛИ:
Принять с 01.08.2015 вышеуказанные локальные акты в tIолном объеме.

Председатель Совета

Секретарь

Н.И.Капустин

И.В.Карелова

И.В.Кареловазав.обцим отделом

и-



УТВЦЩЩ€)Ч 
Директор ГБ|10|^чВ О «ГСК»

Н.И.Капустин

ПОЛОЖ ЕНИЕ" 
о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов 
государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 
Владимирской области 

«Гусевский стекольный колледж»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано на основании следующих 
нормативно-правовых документов:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 «Об образовании 
в Российской Федерации»;
- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по соответствующему направлению 
подготовки;
- нормативно-методических документов Министерства образования и науки 
Российской Федерации;
- Устава колледжа.

1.2. Контроль результатов учебных занятий студентов колледжа в 
период теоретического обучения по профессионально-образовательной 
программе осуществляется в процессе промежуточной аттестации.

1.3. Основной целью промежуточной аттестации студентов 
является повышение качества их подготовки по образовательным 
программам среднего профессионального образования.

1.4. Под промежуточной аттестацией (далее аттестацией) 
понимается аттестация студентов по дисциплинам, изученным в течение 
семестра.

1.5. Формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

2. Порядок проведения текущей аттестации



2.1. С целью обеспечения прохождения студентами промежуточной 
аттестации преподавателем организуется проведение текущей аттестации 
студентов.

2.2. Текущий контроль знаний по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими 
программами УД и ПМ за счет времени, отведенного на аудиторное 
обучение. Формы и процедуры текущего контроля знаний доводятся до 
сведения обучающихся в течение первых двух недель от начала обучения и 
включают в себя:

-  устный опрос;
-  письменный опрос;
-  решение тестовых заданий;
-  выполнение лабораторных и практических работ;
-  выполнение обязательных контрольных работ (по темам или 

разделам).
По результатам текущей аттестации проводится индивидуальная 

работа с каждым из студентов, имеющих неудовлетворительные оценки, 
путем проведения дополнительных занятий в виде индивидуальных и 
групповых консультаций.

2.3. Промежуточная аттестация за месяц оформляется путем 
заполнения ведомостей успеваемости студентов по группам. В данной 
ведомости выставляются оценки по 5-ти балльной системе по каждому 
предмету, изучаемому в этот период времени. При отсутствии у студента 
оценок по предмету за месяц или при наличии невыполненных работ в 
ведомости проставляется прочерк, и студент считается не аттестованным по 
предмету. По итогам заполнения ведомости заведующий учебной частью 
специальности подводит итоги успеваемости каждого студента и группы в 
целом за месяц.

По результатам ежемесячной аттестации проводится индивидуальная 
работа с каждым из не аттестованных студентов путем проведения 
дополнительных занятий в виде индивидуальных и групповых консультаций.

3. Порядок проведения промежуточной аттестации за семестр

3.1. Промежуточная аттестация по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю проводится в соответствии с рабочими 
программами УД и ПМ. Формы аттестации по каждой дисциплине 
определяются учебным планом. Периодичность промежуточной аттестации в 
колледже определяется рабочими учебными планами и графиком учебного 
процесса.

3.2. Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в
себя:

-  зачет;



-  дифференцированный зачет;
-  экзамен;
-  квалификационный экзамен.

3.3. Зачет по отдельной дисциплине как форма промежуточной 
аттестации может предусматриваться по дисциплинам:
- которые согласно рабочему учебному плану изучаются на протяжении 
нескольких семестров;
- на изучение которых, согласно рабочему учебному плану, отводится 
наименьший по сравнению с другими объем часов обязательной учебной 
нагрузки.

3.4. Зачеты и дифференцированные зачеты по УД и ПМ проводятся за 
счет времени, отведенного на обязательное аудиторное обучение.

Экзамен квалификационный проводится при освоении программ ПМ 
после прохождения производственной практики.

3.5. С целью соблюдения требования об обязательной аттестации УД 
и ПМ и установленного ограничения количества экзаменов в учебном году, в 
рамках промежуточной аттестации проводятся комплексные экзамены по 
нескольким УД или ПМ с учетом наличия междисциплинарных связей.

3.6. Оценка знаний, умений и освоенных компетенций при 
промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям ОПОП осуществляется по 
пятибалльной системе с помощью фондов оценочных средств: контрольных 
вопросов, тестовых заданий, экзаменационных билетов.

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях:

-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

3.7, При планировании промежуточной аттестации должно быть 
соблюдено ограничение на количество экзаменов (не более 8 в каждом 
учебном году), зачетов и дифференцированных зачетов (суммарно не более 
10 в каждом учебном году, без учета зачетов по физической культуре).

3.8. При освоении программ профессиональных модулей в последнем 
семестре изучения формой промежуточной аттестации по модулю может 
являться экзамен квалификационный, который представляет собой форму 
независимой оценки результатов обучения и прохождения производственной 
практики по профилю специальности.

Экзамен квалификационный проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 
сформированность у него компетенций, определенных в разделе 
«Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.

Итогом проверки является решение: «вид профессиональной
деятельности освоен/не освоен».



Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практики.

3.9.Экзамены проводятся в соответствии с расписанием. 
Заведующему учебной частью специальности предоставлено право 
разрешать студенту в исключительных случаях сдачу экзамена до начала 
сессии при условии выполнения им всех требований рабочей программы 
данной дисциплины. Выдача такого разрешения не освобождает студента от 
текущих занятий по другим дисциплинам.

ЗЛО.Расписание экзаменов и консультаций составляется заведующим 
учебной частью специальности, утверждается директором и доводится до 
сведения преподавателей и студентов не позднее, чем за две недели до 
начала экзаменационной сессии.

3.11.Студенты, обучающиеся в соответствии с индивидуальными 
планами, сдают экзамены в сроки, определяемые этими планами.

Студентам, обучающимся по заочной форме, по мере их готовности 
зав. заочным отделением может разрешить сдачу экзаменов вне расписания 
по любой дисциплине, изучаемой на соответствующем курсе, и независимо 
от других предметов.

3.12.Студенты допускаются к экзаменационной сессии при условии 
получения всех зачетов, предусмотренных учебным планом, и выполнения 
всех требований рабочих программ тех дисциплин, по которым зачеты не 
предусмотрены. Если по дисциплине учебным планом кроме экзамена 
предусмотрен зачет или курсовой проект (работа), студенты допускаются к 
экзамену по этой дисциплине только при наличии зачета и успешной защите 
курсового проекта (работы).

Если студент не успевает по одной дисциплине, экзамен по которой в 
эту сессию не предусмотрен, заведующий учебной частью специальности 
может допустить его к экзаменационной сессии.

3.13. Преподаватель, прочитавший курс лекций по данной 
дисциплине, или другой преподаватель, уполномоченный принимать 
экзамен, имеют право принимать экзамен только у тех студентов, которые 
допущены к экзаменационной сессии, и только при наличии фамилии 
студента в экзаменационной ведомости или же при предъявлении студентом 
выписанного ему допуска.

3.14. Студенты обязаны проходить аттестацию в строгом 
соответствии с учебными планами и графиками.

3.15. При проведении аттестации могут быть использованы тесты и 
технические средства. Во время экзамена студенты могут пользоваться 
учебными программами, а также с разрешения экзаменатора справочной 
литературой и методическими пособиями.

3.16. По результатам аттестации студенту выставляется оценка, 
которая может быть дифференцированной, отражающей степень освоения 
материала, либо недифференцированной, отражающей только факт 
прохождения аттестации.



3.17. Дифференцированная оценка определяется в соответствии
с пятибальной системой оценок: «отлично», «хорошо»,

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». При аттестации на 
«отлично», «хорошо» или «удовлетворительно» студент считается 
получившим положительную оценку и прошедшим аттестацию.

3.18. Прохождение аттестации при недифференцированной 
оценке фиксируется как «зачтено» или «незачтено».

3.19. При явке на аттестацию студент обязан иметь при себе зачетную 
книжку, которую он предъявляет преподавателю.

3.20. Присутствие на аттестации посторонних лиц без разрешения 
директора, заведующего учебной частью специальности не допускается.

3.21.Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость
и зачетную книжку, оценка «неудовлетворительно»
или «незачтено» проставляется только в экзаменационной 
ведомости или направлении на аттестацию.

Неявка студента на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости 
словами ”не явился”. Если эта неявка была по неуважительной причине, то 
заведующий учебной частью специальности по истечении трех дней после 
экзамена проставляет студенту оценку «неудовлетворительно».

3.22. Экзаменационные (зачетные) ведомости или 
направления на аттестацию передаются преподавателем в учебную часть 
в день сдачи экзамена (зачета) или на следующий рабочий день.

3.23. В случае двукратного получения неудовлетворительной оценки 
по результатам экзамена заведующий учебной частью специальности создает 
аттестационную комиссию, в состав которой обязательно входит 
преподаватель, принимавший экзамен. Решение аттестационной комиссии 
считается окончательным, и в случае получения неудовлетворительной 
оценки студент отчисляется из колледжа.

3.24. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки разрешается студентам, но не более чем по двум дисциплинам за 
семестр по заявлению студента при наличии допуска заведующего учебной 
частью специальности.

3.25. Студенты, успешно прошедшие все виды аттестации, 
предусмотренные учебным планом данного курса, переводятся на 
следующий курс приказом директора. Приказ о переводе вносит заведующий 
учебной частью специальности.

Студенты, ликвидировавшие академическую задолженность в 
установленный срок, переводятся на следующий курс дополнением к 
приказу.

3.26. Студенты, имеющие к началу семестра академическую 
задолженность не более чем по двум дисциплинам, до проведения 
аттестационной комиссии допускаются к занятиям в данном семестре. По 
решению директора колледжа им могут устанавливаться индивидуальные 
сроки ликвидации академической задолженности, но не далее первого месяца 
текущего семестра.



3.27. Студентам, которые не могли пройти аттестацию в 
установленные приказом директора сроки по болезни или по 
другим уважительным причинам, документально подтвержденным 
соответствующим учреждением, приказом директора колледжа 
могут устанавливаться индивидуальные сроки сессии, но не далее первого 
месяца, последующего за сессией семестра.

3.28. Студенты, имеющие на конец зачетной недели или 
сессии академическую задолженность по трем или более дисциплинам, 
подлежат отчислению.

4. Порядок защиты курсовых проектов (работ)

4.1. Курсовые работы реализуются за счет времени, отведенного на
обучение по дисциплине общепрофессионального цикла и
профессионального модуля.

4.2. Курсовой проект (работа) выполняется в соответствии с 
заданием, определяющим сроки представления проекта (работы) к защите и 
требования к его содержанию и оформлению.

4.2. Порядок защиты курсового проекта (работы) определяется 
научным руководителем и сообщается студенту при выдаче задания.

4.3. Студенту, не представившему курсовой проект (работу) до 
окончания зачетной недели, в ведомости выставляется «не аттестован», и он 
считается неуспевающим по данной дисциплине.

4.4. Студент, не представивший курсовой проект (работу) или 
получивший неудовлетворительную оценку за его защиту, после зачетной 

недели имеет право на повторную защиту не более двух раз. Повторные 
защиты осуществляются в установленные дни ликвидации задолженностей 
только при наличии допуска заведующего учебной частью специальности.

4.5. Третья защита курсового проекта (работы) в дни ликвидации 
задолженностей выполняется на комиссии, назначаемой заведующим 
учебной частью специальности, в составе не менее трех человек. При 
получении на комиссии неудовлетворительной оценки студент подлежит 
отчислению.

5. Порядок аттестации по результатам практики

5.1. Практика является обязательным разделом ОПОП. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку обучающихся.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены 
Положениями об организации и проведении каждого вида практики, 
утвержденными директором колледжа.

5.2. Аттестация по итогам производственной практики проводится в 
рамках квалификационного экзамена по ПМ на основании результатов,



подтвержденных документами предприятий, являющихся базами практики -  
сертификатами.

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится по итогам 
публичной защиты с учетом мнения руководителя практики.

5.3. Студенту, не выполнившему программу практики, в ведомости 
выставляется «не аттестован». Если программа практики не выполнена без 
уважительных причин, студент считается неуспевающим. Студент, не 
выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется 
на практику вторично в свободное от учебы время.

5.4. Если результаты защиты признаны
неудовлетворительными, комиссия принимает решение о возможности 
повторной защиты. Отчет по практике может защищаться на комиссии не 
более трех раз.

5.5. Студент, не выполнивший программу практики без 
уважительных причин или получивший неудовлетворительную 
оценку, подлежит отчислению, как имеющий академическую задолженность.


