


 

Бюджетное учреждение профессионального образования  

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Игримский политехнический колледж» 

Локальный акт 03-02-16 

Издание: 2016 

Лист 2 

 

1 Общие положения 

1.1. Текущий контроль успеваемости позволяет оценить качество подготовки слушателей  

курсовой подготовки по отдельным дисциплинам в период теоретического обучения, 

стимулировать систематичность учебной работы слушателей в течение курсовой подготовки, 

скорректировать педагогическую деятельность преподавателя с учетом полученной 

информации об уровне и качестве подготовки слушателей. 

1.2. Промежуточная аттестация является механизмом оценки качества освоения 

образовательной программы согласно Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и приказу 

Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий».  

1.3. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

1.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более 

двух раз в сроки, определяемые колледжем в пределах одного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются: время болезни 

обучающегося; нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и 

родам. 

1.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в колледже создается комиссия. 

1.6. Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной 

аттестации. 

1.7. Обучающиеся в автошколе, неликвидировавшие в установленные сроки академические 

задолженности, отчисляются из автошколы как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. 

1.8. Уровень подготовки обучающихся при проведении промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости в колледже определяется оценками «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)». 

1.9. Предметом оценивания текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

являются знания и умения. 

1.10. В случае несогласия обучающегося с решением или действием преподавателя при 

проведении промежуточной аттестации или текущего контроля успеваемости он вправе 

подать письменное заявление на имя директора колледжа, который утверждает состав 

апелляционной комиссии и дает разрешение на переаттестацию. 

 

2 Текущий контроль успеваемости 

2.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется на аудиторных занятиях. 

2.2. Результаты текущего контроля успеваемости обучающегося заносятся в журнал учета 

теоретического обучения и учитываются при проведении промежуточной аттестации по 

учебным предметам. 

2.3. В показатели текущего контроля успеваемости входят тестовый контроль, письменная 

работа, устный опрос. 








