“Ярославское музыкальное учи
Директор _

Положение
о проведении промежуточной аттестации
обучающихся
в государственном профессиональном образовательном учреждении Ярославской области
«Ярославском музыкальном училище (колледже) им. JI.B. Собинова».
1. Общие положения
1.1. Настоящее
Положение
является
локальным
актом
государственного
профессионального образовательного учреждения Ярославской области «Ярославского
музыкального училища (колледжа) им. J1.B. Собинова», (далее - ГПОУ ЯО «Ярославское
музыкальное училище (колледжа) им. JI.B. Собинова, Колледж), регулирующим порядок,
периодичность, систему оценок и формы проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Уставом
образовательной организации и регламентирует содержание и порядок текущей и
промежуточной аттестации обучающихся в образовательной организации.
1.3. Промежуточная аттестация - это любой вид аттестации обучающихся Колледжа,
кроме государственной (итоговой) аттестации.
1.4. Основными формами промежуточной аттестации является:
- годовая аттестация (экзамен) - оценка качества освоения обучающимися всего
объема содержания учебного предмета за учебный год;
- зачетная итоговая аттестация - оценка качества освоения обучающимися всего
объема содержания учебного предмета, не выносимого на экзаменационную сессию.
- текущий контроль успеваемости - оценка качества освоения содержания
компонентов какой-либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его
изучения обучающимися по результатам проверки (проверок), проводимый в форме
зачета, курсовой работы, контрольной работы
1.5. Количество промежуточных аттестаций, проводимых в учебном году не
превышает 10. В указанное количество не входят формы промежуточной аттестации по
физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам (модулям).
1.6. Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме
самообразования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе среднего профессионального образования, вправе пройти
экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в ГПОУ ЯО
“Ярославском музыкальном училище (коллежде) им. Л.В. Собинова”. Указанные лица, не
имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе пройти экстерном
промежуточную и государственную итоговую аттестацию в Колледже по
соответствующей
имеющей
государственную
аккредитацию
основной
общеобразовательной программе, бесплатно. При прохождении аттестации экстерны
пользуются академическими правами обучающихся по соответствующей образовательной
программе.

1.7. При любой форме аттестации сроки ее сдачи продлеваются при наличии
больничного листа на количество дней, указанных в самом листе.
1.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
1.9. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, подлежат
отчислению.
2. Особенности проведения годовой промежуточной аттестации успеваемости
обучающихся.
2.1. Для проведения годовой аттестации (далее - Экзамен) составляется
утверждаемое' директором Колледжа расписание, которое доводится до сведения
студентов и преподавателей за 3 недели до ее начала.
2.2. К Экзамену допускаются студенты, не имеющие академической задолженности
по иным формам промежуточной аттестации.
2.3. При наличии уважительных причин директор Колледжа может допустить к
прохождению годовой промежуточной аттестации студентов, имеющих не более 2
неудовлетворительных оценок. Вопрос о допуске к прохождению годовой промежуточной
аттестации студентов, имеющих более 2 неудовлетворительных оценок решается
педагогическим советом Колледжа.
2.4. В один день возможно проведение только одного экзамена, интервал между
экзаменами составляет не менее 2 (двух) дней.
2.5. Экзамен принимается преподавателем, ведущим данный предмет и ассистентом
из числа преподавателей той предметно - цикловой комиссии, студенты которой сдают
экзамен, или курсовым руководителем данной группы. Экзамены по нескольким
дисциплинам, связанным с прослушиванием, принимаются несколькими (не менее 3-х
преподавателей) соответствующей предметно - цикловой комиссии.
2.6. Уровень подготовки студента оценивается по пятибалльной шкале.
Экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей,
независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине.
2.7. При наличии неудовлетворительной оценки по завершении всех экзаменов
допускается пересдача двух экзаменов. Допускается повторная пересдача экзамена с
целью повышения оценки. Для пересдачи экзамена (экзаменов) на имя заместителя
директора подается заявление от студента, желающего пересдать предмет. Заявление
подписывает преподаватель, принимающий экзамен и заместитель директора по учебной
работе на разрешение сдачи экзамена. После пересдачи экзамена (экзаменов) оформляется
дополнительная экзаменационная ведомость.
2.8. В случае неявки студента на экзамен преподавателем делается отметка в
экзаменационной ведомости «не явился». Студенту, не явившемуся по неуважительной
причине, выставляется неудовлетворительная оценка. В случае уважительной причины,
назначается другой срок для сдачи экзамена.
2.9. Для проведения промежуточной аттестации в форме Экзамена во второй раз
создается комиссия. Порядок, сроки и работа комиссии устанавливается в локальным акте
Колледжа.
2.10. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий курс
условно.
2.11. Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам,
не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, подлежат
отчислению.

3. Особенности проведения промежуточной аттестации в форме зачетной итоговой
аттестации.
3.1. Промежуточная аттестация успеваемости обучающихся проводится в течение
учебного периода с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися
тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период, прочности формируемых
предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений,
ценностных ориентаций.
3.2. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине
(модулю) не более двух раз.
3.3. Пересдача промежуточной аттестации в форме зачетной итоговой аттестации
допускается в период проведения итоговой аттестации.

