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в объеме необходимом для дальнейшей учебы и работы по специальности; 
знающему основную литературу; справляющемуся с выполнением заданий 
и выполнившему все задания, предусмотренные формами текущего 
контроля; но допустившему погрешности в ответе на экзамене или при 
выполнении экзаменационных заданий. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
обнаружившему пробелы в знании основного материала, 
предусмотренного программой; допустившему принципиальные ошибки в 
выполнении заданий; не выполнившему отдельные задания, 
предусмотренные формами текущего контроля. 

Оценка выставляется на экзаменах или по результатам текущего 
контроля учебной работы обучающихся.  Для дисциплин и видов учебной 
работы обучающихся, по которым формой итогового контроля является 
зачет, устанавливается качественная оценка: «зачет».  

Курсовые экзамены по всей дисциплине или ее законченной части 
призваны оценить обучающегося (семестр), полученные теоретические 
знания, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение 
навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные 
знания и применять их при решении практических задач. 

Зачеты, в том числе дифференцированные, и контрольные работы 
служат формой проверки успешного усвоения учебного материала 
лекционных курсов, практических и семинарских занятий, выполнения 
обучающимися лабораторных работ, а также формой прохождения 
практик и выполнения заданий по этим практикам в соответствии с 
утвержденной программой. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся по очной, очно - заочной и заочной формам обучения не 
должно превышать 8 в учебном году, а количество зачетов - 10. В 
указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 
культуре и факультативным дисциплинам.  

Обучающиеся могут сдавать экзамены и зачеты по факультативным 
дисциплинам, по их желанию результаты сдачи вносятся в 
экзаменационную ведомость, зачетную книжку и в приложение к диплому. 

Форма контроля (экзамен, зачет (дифференцированный зачет) или 
контрольная работа) устанавливается в соответствии в соответствии с 
учебным планом образовательной программы. 

Обучающийся, выполнивший все требования учебного плана, 
допускается к итоговой государственной аттестации, по результатам 
которой решается вопрос о присвоении выпускнику соответствующей 
квалификации (специальности) и выдаче ему диплома о среднем 
профессиональном образовании. 

Обучающиеся, имеющие не более двух академических 
задолженностей, могут с разрешения учебной части, переводиться на 
следующий курс с обязательной ликвидацией академической 
задолженности в первый месяц нового учебного года. 
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Обучающийся, имеющий в результате сессий и по итогам текущего 
учета знаний три и более неудовлетворительных оценки, подлежит 
отчислению из Учреждения. В исключительных случаях, при наличии 
уважительных причин, обучающимся, имеющим неудовлетворительные 
оценки, может быть предоставлена возможность пересдать экзамены, и 
ликвидировать задолженности в назначенный срок. 

Контрольные срезы знаний проводятся в Учреждении с целью 
контроля  за качеством учебного процесса в период между сессиями. 
Срезы  проводятся  дважды в год:  

в I семестре  в последнюю неделю октября,  
во  II семестре в первую неделю апреля. 
График учебного процесса и учебный план доводятся до 

обучающихся в начале учебного года. 
Форма проведения экзаменов (устная, письменная, смешанная, 

защита реферата, тестирование и др.) выбирается преподавателем и 
утверждается кафедрой (предметно-цикловой комиссией) и заместителем 
директора по учебной работе. 

Экзамен по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу, 
комплексный экзамен проводятся в период экзаменационных сессий, 
установленных графиком учебного процесса. Расписание доводится до 
сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за 10 дней до 
начала экзаменационной сессии. Перенос экзаменов без согласования с 
заместителем директора по учебной работе не разрешается. 

Для заочной и очно-заочной (вечерней) форм обучения расписание 
составляется в соответствии с графиком учебного процесса и рабочим 
учебным планом на текущий учебный год. 

Экзамен может проводиться и по завершении изучения учебной 
дисциплины и междисциплинарного курса без выделения дополнительного 
времени на подготовку. 

При составлении расписания экзаменов соблюдаются следующие 
требования: 

в течение дня в учебной группе разрешается проводить только один 
экзамен (независимо от формы проведения экзамена); 

длительность перерыва между устными экзаменами не менее 2 дней; 
первый экзамен может быть проведен в первый день 

экзаменационной сессии, 
к экзамену по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие экзамены по междисциплинарным 
курсам, а также прошедшие практику в рамках данного модуля.  

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться в форме 
презентации выполненного экзаменационного задания. Экзаменационное 
задание выдается обучающемуся одновременного с программой практики 
по каждому профессиональному модулю перед выходом на практику. 

Оценки по курсовым работам (проектам) проставляются на основе 
результатов защиты перед руководителем работы (проекта). 
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По курсовым работам (проектам), и всем видам практик 
устанавливаются оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» в 
соответствии с учебным планом, на основе результатов защиты перед 
специальной комиссией, назначенной кафедрой (предметно-цикловой 
комиссией) с участием руководителя практики или курсовой работы 
(проекта). 

Экзамены  принимаются преподавателем, который вел учебные 
занятия по данной дисциплине в экзаменационной группе. На экзаменах 
могут присутствовать директор, заместитель директора по учебной работе, 
методист, заведующие кафедрами (по своему профилю) и ассистенты, 
назначаемые приказом директора Учреждения. Замену экзаменатора 
осуществляет заведующий кафедрой (предметно-цикловой комиссией) , 
где ведется данная дисциплина, по согласованию с заместителем 
директора по учебной работе. Присутствие на экзаменах посторонних лиц 
без разрешения директора Учреждения не допускается. 

В графике экзаменационной сессии предусматривается день для 
пересдачи экзаменов для обучающихся, не явившихся на экзамены, 
получивших неудовлетворительную оценку, и повторной сдачи одного 
экзамена с целью углубления знаний и повышение отметки. Пересдача 
экзаменов в другие дни запрещаются. 

Пересдача экзаменов по каждому предмету допускается не более 
двух раз. При повторном получении неудовлетворительной оценки 
пересдача экзамена проводится только одной комиссией, назначаемой 
директором. 

На последнем курсе с разрешения директора Учреждения 
допускается сдача не более 2 экзаменов с целью повышения оценок по 
отдельным предметам, изучавшимся ранее. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной 
аттестации обучающихся при обучении по сокращенным 
образовательным программам среднего профессионального 
образования по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам 
получения образования устанавливается Учреждением 
самостоятельно. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения 
является обязательной и осуществляется после освоения 
образовательной программы в полном объеме. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускника Учреждения 
осуществляется государственной аттестационной комиссией. 
Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников 
образовательных учреждений среднего профессионального 
образования утверждается Министерством образования и науки 
Российской Федерации.». 

3. Пункт 3.48. изложить в следующей редакции: 
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          «Решение об отчислении обучающегося оформляется приказом 
директора. Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в 
следующих случаях:  

1) по инициативе обучающегося: 
по собственному желанию (без указания конкретных причин); 
в связи с переводом в другое учебное заведение; 
в связи с болезнью (на основании справки медицинского 

учреждения); 
в связи с семейными обстоятельствами.  
2) по инициативе Учреждения: 
в связи с непрохождением государственной итоговой аттестации; 
за академическую неуспеваемость (неудовлетворительные оценки по 

трем и более дисциплинам по итогам экзаменационной сессии); 
неликвидация академической задолженности в установленные сроки; 
за грубое или систематическое нарушение учебной дисциплины; 
невыход из академического отпуска по окончании его срока; 
за нарушение правил внутреннего распорядка, правил проживания в 

общежитии; 
после вступления в законную силу приговора суда, которым 

обучающийся  осужден или приговорен к лишению свободы либо к иному 
наказанию, исключающему возможность продолжения учебы (отчисление 
производится на основании решения административного органа или суда, 
признающего деяние таковым и вступившим в законную силу); 

в связи с невозмещением затрат на обучение в установленные сроки 
(в отношении обучающихся, которые обучаются  на платной основе). 

Основанием для отчисления из Учреждения в связи со смертью 
обучающего является свидетельство о смерти, для признанного безвестно 
отсутствующим - решение суда о признании его таковым. 

Основанием для отчисления из Учреждения в связи окончанием 
является протокол государственной аттестационной комиссии. Приказ  
издается в течение пяти дней после даты заседания государственной 
аттестационной комиссии. Обучающиеся, завершившие теоретический 
курс, но не допущенные к защите квалификационной работы, отчисляются 
на основании служебной записки заместителя директора по учебной части. 

Основанием для приказа об отчислении по собственному желанию 
служит личное заявление обучающегося. 

Основанием для приказа об отчислении по инициативе Учреждения  
являются: 

служебная записка заместителя директора по учебной работе или 
заместителя директора по воспитательной работе с указанием причины 
отчисления; 

решение педагогического совета. 
После выхода приказа об отчислении обучающийся обязан оформить 

обходной лист, сдать студенческий билет и зачетную книжку в учебную 
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часть. В учебной части обучающемуся  выдаются документы о 
предыдущем образовании.  

Отчисленному обучающемуся выдается академическая справка, 
отражающая объем и содержание полученного образования.». 

4. Пункт 3.52. изложить в следующей редакции: 
«3.52.Отношения Учреждения с  обучающимися  и (или ) их 

родителями (законными представителями) регламентируются 
настоящим Уставом, а также могут  регламентироваться  путем 
заключения  договора.». 

5. Пункт 3.54.дополнить абзацем следующего содержания: 
«К трудовой деятельности не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся  или подвергавшиеся 
уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по 
реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 
здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 
незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовершеннолетних,  здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и 
безопасности государства, а также против  общественной 
безопасности.». 

6. Абзац 3 пункта 3.58. после слов "и общественной 
нравственности," дополнить словами "основ конституционного строя и 
безопасности государства,". 

7. Абзац 1 пункта 9.15. исключить. 
8. Абзац  7 пункта 9.15. изложить в следующей редакции: 
«7) рассмотрение вопросов освобождения обучающихся  от  

оплаты за обучение;». 
9. Абзац 4 пункта 9.19 изложить в следующей редакции: 
«4) принимает  решение об отчислении  обучающихся, их 

восстановление на обучение.». 
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