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течение соответствующего семестра и выражающийся в наличии неудовле-

творительных оценок по текущему контролю, пропусков занятий по уважи-

тельным и неуважительным причинам. 

1.7 Успевающим считается обучающийся, который к концу установ-

ленного срока промежуточной сессии полугодия полностью выполнил учеб-

ный план соответствующего семестра, сдал все экзамены, зачеты, контроль-

ные работы (при наличии). 

1.8 Неуспевающим, имеющим академическую задолженность, являет-

ся обучающийся, который к концу установленного срока промежуточной ат-

тестации не выполнил учебный план соответствующего семестра, сдал не все 

экзамены и зачеты. 

 

2 Ликвидация текущих задолженностей в течение семестра 

 

2.1 Контроль за ликвидацией текущих задолженностей, осуществляет 

мастер производственного обучения/куратор группы, закрепленный за учеб-

ной группой, а также преподаватель, непосредственно осуществляющий пе-

дагогическую деятельность в данной учебной группе. 

2.2 Отработка имеющейся текущей задолженности по производствен-

ному обучению в результате пропусков учебных занятий, неудовлетвори-

тельных оценок, осуществляется под руководством мастера производствен-

ного обучения, осуществляющего производственное обучение в данной 

учебной группе, в дни отработок по графику. 

2.3 Для ликвидации текущей задолженности по дисци-

плине/производственному обучению ведущие преподаватели/мастера произ-

водственного обучения (руководители практики) составляют график дней 

ликвидации задолженностей и согласовывают его на заседании предметно-

цикловой комиссии. График дней ликвидации задолженностей вывешивается 

в учебном кабинете/мастерской/лаборатории. 

2.4 Для ликвидации задолженностей по дисциплинам теоретического 

обучения преподавателями обеспечивается возможность самостоятельного 

изучения тем обучающимися. Для этого в кабинетах оформляется уголок са-

мостоятельной работы, который содержит следующие сведения: 

- план теоретических занятий; 

- график ликвидации задолженностей; 

- методические рекомендации по изучению темы; 

-список литературы. 

2.5 Ликвидация задолженностей по производственному обучению, от-

работка практических занятий по производственному обучению осуществля-

ется под руководством мастеров производственного обучения (руководите-

лей практики) с соблюдением соответствующих нормативов в области охра-

ны труда и обеспечения безопасности. 

2.7. Контроль за имеющимися текущими задолженностями, отрабо-

танными часами ведется преподавателем/мастером производственного обу-

чения (руководителем практики), непосредственно осуществляющим педаго-
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гическую деятельность/производственное обучение в данной группе, масте-

ром производственного обучения/куратором группы, закрепленным за дан-

ной группой. 

 

3 Пересдача экзаменов и семестровых (итоговых) оценок 

 

3.1 Обучающимся, имеющим по итогам промежуточной аттестации 

академические задолженности, приказом директора техникума устанавлива-

ется срок ликвидации академической задолженности. 

3.2 Конкретные сроки пересдачи экзаменов и ликвидации неудовле-

творительных оценок по результатам промежуточной аттестации устанавли-

ваются заместителем директора по учебной работе в соответствии с приказом 

директора. График пересдач академической задолженности составляется за-

местителем директора по учебной работе и доводится до сведения препода-

вателей и обучающихся, имеющих академическую задолженность не позд-

нее, чем за неделю до начала ликвидации академической задолженности. 

3.3 Неявка обучающегося на переэкзаменовку без уважительной при-

чины приравнивается к получению неудовлетворительной оценки. 

3.4. Обучающимся, которые не смогли сдать зачеты и экзамены в 

установленные сроки по болезни, подтвержденной справкой установленного 

образца (которая должна быть предоставлена мастеру производственного 

обучения/куратору группы, закрепленному за группой не позднее следующе-

го рабочего дня после выздоровления), приказом директора предоставляется 

право на продление промежуточной аттестации или перенос на другой се-

местр на количество дней их болезни с учетом того, чтобы на подготовку к 

экзаменам по каждой дисциплине было отведено не менее двух дней. 

3.5 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создает-

ся комиссия. Состав комиссии формируется заместителем директора по 

учебной работе и утверждается директором. 

В состав комиссии включаются: 

- преподаватель, который вел учебные занятия по данной дисциплине 

в группе; 

-председатель предметно-цикловой комиссии и (или) преподаватель, 

ведущий учебные занятия по данной дисциплине в другой группе. 

Председателем комиссии назначается один из заместителей директора 

техникума. 

3.6 Экзамен проводится в соответствии с перечнем экзаменационных 

вопросов и заданий, предложенных группе. 

3.7 Пересдача экзамена проводится при наличии экзаменационного 

листа-направления (Приложение 1), подписанного заместителем директора 

по учебной работе. 

3.8 Срок ликвидации академической задолженности может быть про-

длен в исключительных случаях при наличии уважительных причин, под-

твержденных документально, по личному заявлению обучающегося и пред-

ставлению мастера производственного обучения/куратора группы, закреп-
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ленного за группой. К заявлению обучающегося прилагаются документы, 

подтверждающие уважительные причины для отсрочки. 

3.9 Обучающиеся, не ликвидировавшие академическую задолжен-

ность в установленные сроки, отчисляются из техникума. 

 

4 Повышение положительной оценки 

 

4.1 В период сдачи экзаменов или по завершении всех экзаменов на 

основании письменного заявления обучающегося, ходатайства мастера про-

изводственного обучения/куратора группы, закрепленного за группой, и по 

согласованию с заместителем директора по учебной работе допускается по-

вторная сдача одного/двух экзаменов с целью углубления знаний и повыше-

ния оценки. При наличии неудовлетворительной оценки, полученной в ходе 

промежуточной аттестации, повторная сдача экзамена с целью углубления 

знаний и повышения оценки запрещается. 

4.2 При повышении положительной оценки обучающимся новую 

оценку в зачетной книжке и в направлении на повышение оценки – выстав-

ляет преподаватель. Все исправления в ведомости, журнале делает зам. ди-

ректора по УР на основании записи преподавателя в заявлении на пересдачу 

(приложение 2. 

4.3 Повторная пересдача с целью повышения оценки за весь период 

обучения допускается не более чем по двум дисциплинам и может быть про-

ведена не позднее 1 марта. 

4.4 Повторная пересдача с целью повышения положительной оценки в 

последнем семестре обучения запрещается. 

 

 

Рассмотрено и принято на Совете техникума 

протокол № 6 от «28» декабря 2016  г. 
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Приложение 1 

 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Преподавателю _________________________________________________ 

Направляется обучающийся группы _________ _________________________ 

_________________________________________________________________ 

на повторный экзамен (зачет) по ____________________________________ 

за _______ курс (семестр ) 

Заместитель директора по учебной работе_____________________________ 

«_____» ____________  20____ г. 

С П Р А В К А  

Обучающийся____________________________________________________ 

сдал экзамен (зачет) по ____________________ за __________ курс (семестр) 

с оценкой ______________________________________________________ 

Преподаватель.______________________________                ______________ 
                                                              Ф.И.О                                                                                       подпись 

«__» __________  ___ г. 
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Приложение 2 

 

Образец направления на повторную аттестацию по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу с целью повышения оценки 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

на повторную промежуточную аттестацию с целью повышения оценки 

Преподавателю_____________________________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О.) 

Направляется на повторную промежуточную аттестацию в форме 

________________________________________________________________ 
(указывается форма аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен, итоговая оценка) 

 

обучающийся________ курса, группы______________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

по учебной дисциплине/междисциплинарному курсу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Заместитель директора по УР________________       ____________________ 
                                                                             (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

 

СПРАВКА 

Обучающийся ______курса, группы_________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

выполнил программу промежуточной аттестации по учебной дисци-

плине/междисциплинарному курсу 

_______________________________________________________________ 

С оценкой______________________________________________________ 

«_______»____________20_____г. 

 

Преподаватель.______________________________                ______________ 
                                                              Ф.И.О                                                                                       подпись  

Зам. директора по УР._____________________________________________ 
                                                              Ф.И.О                                                                                       подпись  
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