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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона РФ «Об

образовании в РФ» (с изм. и доп.) от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.15 п.З), Приказа
Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г.Москва «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. и доп.), примерного
Положения по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования в пределах основной профессиональной
образовательной программы СПО, одобренного научно-методическим советом
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО» Протокол №1 от
15.02.2012 г., федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ №413 от
17.05.2013 г. (с изм. и доп.), Устава Частного профессионального
образовательного учреждения «Череповецкий торгово-экономический колледж»
(далее ЧПОУ «ЧТЭК», колледж), действующего Положения о текущем контроле
знаний, промежуточной аттестации студентов по дисциплинам и
профессиональным модулям в ЧПОУ «ЧТЭК».

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) среднего
(полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ
среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого
профессионального образования (п.2 ст. 20 Закона РФ «Об образовании»).

1.3. ЧПОУ «ЧТЭК» реализует ФГОС среднего (полного) общего образования в
пределах программ подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) с
учетом социально-экономического профиля.

1.4. Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается
обязательным итоговым контролем учебных достижений обучающихся, который
проводится в рамках промежуточной аттестации, предусмотренной ФГОС СПО.

1.5. Настоящее Положение освещает организацию итогового контроля учебных
достижений обучающихся по освоению образовательной программы среднего
общего образования, требования к организации и проведению экзаменов, оценке их
результатов.



2. Формы проведения итогового контроля
2.1. Итоговый контроль учебных достижений обучающихся при реализации

образовательной программы среднего общего образования в пределах ППССЗ
проводится в форме экзаменов и дифференцированных зачетов (зачет с оценкой).

2.2. Экзамены проводятся по русскому языку и литературе, математике и по одной из
профильных учебных дисциплин - экономике за счет времени, выделяемого ФГОС
СПО на промежуточную аттестацию.

2.3. Дифференцированные зачеты проводятся по всем остальным учебным
дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ за счет
учебного времени, выделяемого в учебном плане на изучение соответствующей
общеобразовательной дисциплины.

2.4. Экзамены и дифференцированные зачеты проводятся на русском языке (за
исключением учебной дисциплины «Иностранный язык»).

2.5. Экзамены по русскому языку и литературе и математике проводятся письменно;

- по русскому языку и литературе - с использованием экзаменационных
материалов в виде набора контрольных заданий либо текста (художественного
или публицистического) для изложения с заданиями творческого характера;

- по математике - с использованием экзаменационных материалов в виде набора
контрольных заданий, требующих краткого ответа и/или полного решения.

2.6. Экзамен по экономике проводится в устной форме.
2.7. Выбор вида экзаменационных материалов осуществляется преподавателем

соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании
методической комиссии и рекомендуется к утверждению. Экзаменационные
материалы утверждаются зам.директора по учебно-производственной работе.

2.8. Дифференцированные зачеты по дисциплинам общеобразовательного цикла
учебного плана ППССЗ проводятся с использованием контрольных материалов в
виде набора заданий тестового типа, текста для изложения, в том числе с
заданиями творческого характера, тем для сочинений, рефератов, набора заданий
для традиционной контрольной работы, вопросов для устного опроса обучающихся
и др.

2.9. Вид и содержание зачетных материалов определяется преподавателем
соответствующей учебной дисциплины, рассматривается на заседании
методической комиссии и рекомендуется к утверждению. Зачетные материалы
утверждаются заместителем директора по учебно-производственной работе.

3. Содержание экзаменационных материалов
3.1. Содержание экзаменационных материалов должно отвечать требованиям к уровню

подготовки выпускников, предусмотренным стандартом среднего общего
образования по соответствующей общеобразовательной дисциплине и
зафиксированным в программах общеобразовательных дисциплин.

3.2. Экзаменационные материалы дополняются критериями оценки их выполнения.
3.3. Содержание экзаменационных материалов и критерии оценки их выполнения

разрабатываются преподавателем соответствующей учебной дисциплины,
рассматривается на заседании методической комиссии, и рекомендуются к
утверждению. Экзаменационные материалы утверждаются заместителем директора
по учебной работе.

4. Участники экзаменов
4.1. К экзаменам допускаются обучающиеся, завершившие освоение учебных

дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ, имеющие годовые оценки по
всем общеобразовательным дисциплинам учебного плана не ниже



удовлетворительных и сдавшие дифференцированные зачеты с оценкой не ниже
удовлетворительной.

Обучающиеся, не сдавшие дифференцированные зачеты (1-2), допускаются к
экзаменам по решению педагогического совета ЧПОУ «ЧТЭК», которое
оформляется в установленном порядке приказом директора образовательного
учреждения.

4.2. Для организации и проведения экзаменов в ЧПОУ «ЧТЭК» ежегодно создаются
экзаменационные и конфликтные комиссии, состав которых утверждается
приказом директора.

Экзаменационные комиссии осуществляют организацию и проведение
экзаменов, проверку письменных экзаменационных работ, оценивают и
утверждают результаты экзаменов на основании действующего Положения Об
экзаменационной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК».

Конфликтные комиссии обеспечивают объективность оценивания
экзаменационных работ, разрешение спорных вопросов, возникающих при
проведении экзаменов и оценке их результатов на основании действующего
Положения О конфликтной комиссии ЧПОУ «ЧТЭК».

5. Сроки и порядок проведения экзаменов
5.1. Экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ в

ЧПОУ «ЧТЭК» проводятся: по русскому языку и литературе, по математике и
экономике в соответствии с учебным планом ППССЗ. Экзамены проводятся в день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки. Сроки проведения экзаменов
устанавливаются календарным учебным графиком и расписанием экзаменационной
сессии, утвержденным директором.

Расписание экзаменов составляется таким образом, чтобы интервал между
экзаменами для каждого обучающегося был не менее двух дней.

5.2. Результаты письменного экзамена вывешиваются на информационном стенде в
вестибюле колледжа на следующий день после экзамена. Результаты устного
экзамена сообщаются обучающимся в день проведения экзамена.

5.3. Для обучающихся, получивших неудовлетворительную оценку на экзамене по
одной (двум) дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ и допущенных
повторно к экзаменам, а также для обучающихся, пропустивших экзамен по
уважительной причине, устанавливаются дополнительные сроки их проведения.

5.4. Обучающимся (их законным представителям) предоставляется возможность подать
в конфликтную комиссию апелляцию по процедуре экзаменов и/или о несогласии с
полученными оценками. Обучающиеся (их законные представители) вправе
ознакомиться с письменной экзаменационной работой, по результатам которой
подается апелляция.

Проверка изложенных в апелляции фактов не может проводиться лицами,
принимавшими участие в проведении экзамена по соответствующей
общеобразовательной дисциплине и оценке его результатов.

Решение апелляционной комиссии сообщается обучающемуся (его законному
представителю) не позднее чем через два рабочих дня после подачи апелляции.

6. Оценка результатов экзаменов
6.1. Оценка результатов выполнения письменных экзаменов (русский язык и

литература, математика) осуществляется согласно утвержденным критериям,
которые открыты для обучающихся до конца экзамена.

6.2. Результаты экзаменов признаются удовлетворительными в случае, если
обучающийся при их сдаче получил оценки не ниже, чем «3» (удовлетворительно).

6.3. Итоговые оценки по учебным дисциплинам общеобразовательного цикла ППССЗ
определяются как среднее арифметическое годовой оценки, полученной по
завершении изучения соответствующей дисциплины, и оценки, полученной на
экзамене или на дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются
целыми числами в соответствии с правилами математического округления.



6.4. Положительные итоговые оценки (3, 4, 5) по всем учебным дисциплинам
общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ свидетельствуют, что при
реализации ФГОС среднего общего образования в пределах профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования
обучающийся получил среднее общее образование.

6.5. Результаты оценки учебных достижений обучающихся по дисциплинам
общеобразовательного цикла учебного плана ППССЗ (положительные итоговые
оценки) фиксируются в приложениях к диплому о среднем профессиональном
образовании.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до

замены новым.
7.2. С настоящим Положением должны быть ознакомлены студенты колледжа.
7.3. Настоящее Положение должно быть размещено на официальном сайте колледжа


