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ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИРКУТСКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ТЕХНИКУМ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной аттестации обучающихся  

Областного государственного  бюджетного профессионального образовательного 

учреждения социального обслуживания 

 «Иркутский реабилитационный техникум» 
 
 

1. Общие положения 
  

1.1. Настоящее «Положение о промежуточной аттестации обучающихся» 

является локальным актом областного государственного  бюджетного 

профессионального образовательного учреждения социального обслуживания 

«Иркутский реабилитационный техникум» (далее по тексту – техникум), 

регламентирующим порядок, периодичность, систему оценок и формы 

проведения промежуточной аттестации обучающихся. В целях обеспечения 

выполнения педагогами и обучающимися образовательных программ, повышения 

их ответственности за качество образования всех ступеней обучения, проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. Ежегодно решением Педагогического 

совета техникума утверждается перечень учебных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; 

система оценок при промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение 

утверждается директором техникума.                        
1.2. Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные 

контрольные задания разрабатываются методическими объединениями в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  и 

статусом образовательного учреждения, которые  утверждаются приказом 

директора техникума. 

1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 - Законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 - Типовым положением об образовательном учреждении начального 

профессионального образования, утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 521; 

  - Примерным Положением об учреждении начального 

профессионального образования инвалидов системы Министерства социальной 
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защиты населения Российской Федерации, утвержденным Приказом 

Минсоцзащиты России от 03.04.1995 г. № 66; 

- Уставом техникума. 

  
2. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

  
2.1. Промежуточная аттестация проводится по окончании обучения 

предмету либо курса, определенным в учебном плане. 

2.2. Решение о проведении промежуточной аттестации принимается 

Педагогическим советом техникума в данном учебном году не позднее чем за 2 

недели до предполагаемого начала проведения аттестации. 

Педагогический совет техникума определяет конкретные формы, порядок и 

сроки проведения аттестации. Решение Педагогического совета по данному 

вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса приказом 

директора  не позднее чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

аттестации. 

2.3. Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. 
2.4. К видам промежуточной аттестации относятся: зачеты по учебным 

предметам, по учебным курсам и их разделам, предусмотренным реализуемой 

образовательной программой и учебным планом.  

При проведении промежуточной аттестации в форме экзамена 

обучающийся отвечает на теоретические вопросы билета и выполняет 

практическое задание.  

Итоговая отметка по учебному предмету в переводных группах 

выставляется преподавателем с учетом годовой отметки и результата 

промежуточной аттестации.  

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной 

аттестации.  

От промежуточной аттестации на основании справок из медицинских 

учреждений освобождаются дети-инвалиды. 
2.5. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 

промежуточной аттестации: 
 · по состоянию здоровья; 
 · в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях 

санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 
 · в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 

4-х месяцев. 
2.6. Список освобожденных от промежуточной аттестации обучающихся 

утверждается приказом директора техникума. Обучающиеся, имеющие одну 

неудовлетворительную годовую оценку по учебному предмету, обязаны пройти 

промежуточную аттестацию по данному предмету (дополнительно к предметам, 

выносимым на промежуточную аттестацию). Расписание проведения 

промежуточной аттестации, состав аттестационных комиссий, а также график 
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консультаций доводятся до сведения педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала аттестации.  
 В случае несогласия обучающегося, его родителей (законных 

представителей) с результатами промежуточной аттестации, а также с оценкой 

знаний по предмету за полугодие или учебный год, обучающемуся 

предоставляется возможность сдать экзамен по соответствующему предмету 

комиссии, образованной Педагогическим советом техникума и утвержденной 

приказом директора. Заявление о несогласии подается в течение семи дней с 

момента получения оценки или прохождения промежуточной аттестации. 

2.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные 

программы, переводятся на следующий курс. В порядке исключения на 

следующий курс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 

итогам учебного года академическую задолженность по 1 предмету. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первого месяца следующего учебного года. Техникум обязано создать 

условия обучающимся для ликвидации этой задолженности и обеспечить 

контроль за своевременностью ее ликвидации. 

Обучающиеся, не освоившие программу учебного года и имеющие 

академическую задолженность по 2 и более предметам, могут быть отчислены из 

Учреждения по решению Педагогического совета Учреждения в установленном 

порядке.  

 
3. Система оценок при промежуточной аттестации, 

формы и порядок ее проведения 

 

3.1. Педагогические работники, проверяя и оценивая работы (в том числе 

контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), 

выставляют оценку в журнал теоретического или производственного обучения. 

3.2. Система оценок при промежуточной аттестации: 

3.2.1. Оценочная:  

«2» - неудовлетворительно; 

«3» - удовлетворительно;  

«4» - хорошо;  

«5» - отлично; 

3.2.2.  Зачетная система:  

«дифференцированный зачет»; 

«зачет»; 

«не зачет».  

3.3. Формы проведения аттестации:  

Дифференцированный зачет; 

Экзамен; 

Зачет;  

Собеседование;  

Защита реферата;   

Защита творческой работы;  
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Тестирование; 

Итоговая контрольная работа;  

Выполнение производственного задания (пробной работы). 

 

 

4. Оформление документации по итогам  

промежуточной аттестации обучающихся 
  
            4.1. Итоги промежуточной аттестации обучающихся отражаются 

отдельной графой в  классных журналах в разделах тех предметов, по которым 

она проводилась. Сообщение о неудовлетворительных отметках, полученных 

обучающимся им в ходе промежуточной аттестации  должно быть своевременно 

доведено до сведения родителей  (законных представителей) обучающихся,  

мастером производственного обучения. 

         4.2. Письменные работы и протоколы устных ответов обучающихся в ходе 

промежуточной аттестации хранятся в делах училища в течение одного года. 
 

5. Обязанности администрации техникума в период подготовки, 

проведения и после завершения промежуточной 

аттестации обучающихся 

 
       5.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся, 

администрация техникума: 
- организует обсуждение на заседании Педагогического совета вопросов о 

порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся, системе 

оценок по ее результатам; 
- доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и 

перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация 

обучающихся, а также формы ее проведения; 
- формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам; 
- организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их 

подготовке к промежуточной аттестации.  

После завершения промежуточной аттестации администрация техникума 

организует обсуждение ее итогов на заседании Педагогического совета. 

 
Подготовил:                               

Начальник ОПР                                                                       В.В. Коваленко                                                                                

 

 

Согласовано: 

Заместитель директора по УПР                                        Т.Д. Ануфриева 


