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I. Общие положения.
1.1. Положение о пересдаче экзаменов с оценки «неудовлетворительно» и
повторную сдачу экзамена с целью повышения оценки (далее - Положение)
регламентирует порядок пересдачи экзаменов и повторной сдачи экзаменов с
целью повышения оценки.
1.2. Настоящее

Положение разработано на основании:

1.2.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. №273 -ФЗ;
1.2.2. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным

программам

среднего

профессионального

образования

(утверждённого Приказом Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г.);
1.2.3. Федеральных

государственных образовательных стандартов среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);
1.2.4. Устава

ГБПОУ РО «ТАВИАК» (далее - Колледж).

1.3. По завершении всех экзаменов допускается пересдача:
- экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку;
- экзамена, с целью повышения оценки.
Пересдача и повторная сдача экзамена производится в сроки установленные
учебной частью.
1.4. Пересдача экзаменов по каждой дисциплине допускается не более двух раз.
При повторном получении неудовлетворительной оценки пересдача экзамена по
этой дисциплине проводится только комиссией, назначаемой директором
Колледжа.
1.5.

На старших курсах допускается повторная

сдача не

более двух

экзаменов с целью повышения оценок по отдельным дисциплинам, изучавшимся
на 1 - 4 курсах, в срок до выхода на преддипломную практику. Повторная сдача
экзамена с целью повышения положительной оценки разрешается заместителем
директора по УР Колледжа только для обучающихся выпускного курса,
которым это необходимо для получения диплома с отличием.
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1.6. При

наличии уважительных причин с согласия экзаменатора разрешается

пересдача экзамена по дисциплине, по которой получена неудовлетворительная
оценка, в период экзаменационной сессии тому же экзаменатору.
1.7. Хорошо

успевающим

обучающимся,

выполнившим

лабораторные,

практические и курсовые работы (проекты) по дисциплинам текущего семестра
и

не

имеющим

задолженности

по

дисциплинам,

невыносимым

на

экзаменационную сессию, разрешена сдача экзаменов досрочно с согласия
экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий.
Досрочная сдача разрешается только

при наличии допуска заместителя

директора по УР. Запись сдачи экзамена в зачетной книжке и разрешении на
сдачу экзамена фиксируется фактической датой сдачи.

Все разрешения

собираются преподавателем, прикрепляются к экзаменационной ведомости и
сдаются преподавателем в учебную часть.
1.8. Студенты переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже
«удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам, МДК данного курса и
дифференцированных зачетов по всем видам практики.
1.9. Экзаменационная сессия может быть продлена приказом директора при
наличии уважительных причин:
а) болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения;
б) иные непредвиденные и установленные учебной частью обстоятельства, не
позволившие обучающемуся прибыть на экзамен.
Окончание продленной сессии не должно выходить за пределы третьей недели
следующего

семестра.

Длительная

болезнь

обучающегося

может,

при

соблюдении установленного порядка, служить основанием для предоставления
ему академического отпуска, но не для продления сроков сдачи экзаменов за
пределами третьей недели следующего семестра.
1.10.

Документы

о

болезни,

другие

документы,

дающие

право

на

академический отпуск или продление экзаменационной сессии, должны быть
представлены «до» или «в» первые дни экзаменационной сессии.
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1.11.

Если обучающийся сдавал экзамен и получил неудовлетворительную

оценку, документы о его болезни в дни, предшествующие данному экзамену, не
могут служить основанием для аннулирования неудовлетворительной оценки.
1.12.

Разрешение

на пересдачу экзаменов дается обучающемуся учебной

частью в форме аттестационного листа со штампом Колледжа. Заполненный
аттестационный лист сдается лично преподавателем не позднее 12 часов
следующего после проведения экзамена дня.
1.13. По представлению заместителя директора по УР, приказом директора, за
невыполнение

учебного

неудовлетворительную

плана

оценку

отчисляются
при

второй

обучающиеся,
пересдаче

получившие

экзамена

и

не

ликвидировавшие академическую задолженность в течение 1 календарного года.
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