Положение о зачетах и экзаменах в
НОУ «Экономический бизнес-колледж»

Настоящее Положение разработано в соответствии с типовым положением
об образовательном учреждении среднего профессионального образования
(среднем специальном учебном заведении), утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 3 марта 2001 г. № 160 (с изменениями от 23 декабря 2002
г., 31 марта 2003 г.).
1. Общие положения
Оценка качества освоения образовательных программ студентами колледжа
осуществляется проведением текущего контроля знаний, зачетами,
экзаменами, а также проведением итоговой аттестации в виде
государственных экзаменов или защиты дипломного проекта в ГАК.
Все дисциплины, входящие в учебный план, должны заканчиваться
экзаменом или зачетом.
Все студенты колледжа обязаны сдавать экзамены и зачеты в строгом
соответствии с учебным планом.
В соответствии с учебным планом за отчетный семестр количество
экзаменов должно быть не более четырех, а количество зачетов - не более
восьми.
Экзамены и зачеты принимаются только при наличии соответствующих
ведомостей (или направлений) и зачетной книжки студента.
При оценке качества знаний на разных специальностях должно быть
обеспечено единство требований к уровню знаний, единый подход к
организации промежуточных аттестаций, зачетов, экзаменов и проведению
итоговой государственной аттестации.
2. Зачеты
2.1. Зачеты являются формой проверки успешного выполнения студентами
лабораторных и расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ),
усвоения учебного материала теоретических занятий, формой проверки
прохождения практик всех видов.
2.2. Зачеты могут устанавливаться как по дисциплине в целом, так и по
отдельным ее частям.
2.3. Порядок проведения зачета по каждому виду работ устанавливается
Методическим Советом колледжа.

2.4.

Результаты сдачи зачетов отмечаются
в зачетной ведомости
дифференцированными
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно».
2.5.
Зачеты по курсовым проектам (работам) проставляются на
основе
результатов защиты студентами курсовыхпроектов (работ)
перед
комиссией.
2.6.
Зачеты по производственным практикам проставляются на основе
результатов защиты студентами отчетов о выполненной работе с учетом
мнения руководителя практики от предприятия.
2.7. Оформленные зачетные ведомости сдаются в учебную часть до начала
экзаменационной сессии.
3. Допуск к экзаменам
3.1. К экзаменам допускаются студенты, выполнившие и защитившие курсовые
проекты (работы).
Отсутствие зачетов по дисциплинам, по которым не установлен экзамен,
на допуск к экзаменационной сессии не влияет.
3.2. К экзамену допускаются студенты, сдавшие зачет по этой дисциплине
(если он предусмотрен учебным планом), выполнившие лабораторные
работы и сдавшие все контрольные работы текущего семестра.
4. Экзамены
4.1. Экзамен является формой итоговой проверки и оценки полноты и
прочности знаний студентов. Экзамен может проводиться по всей
дисциплине или ее части.
4.2. Экзамен студенты сдают после окончания теоретических занятий в период
экзаменационной сессии.
Хорошо успевающим студентам предоставляется право досрочной сдачи
экзаменов при условии выполнения ими программы данной дисциплины
без освобождения их от текущих занятий по другим дисциплинам.
4.3. Студенты, обучающиеся по индивидуальному графику, могут сдавать
зачеты и экзамены в период между сессиями в сроки, устанавливаемые
учебной частью.
4.4. Расписание экзаменов составляется с таким расчетом, чтобы на подготовку
к экзамену по каждой дисциплине было отведено не менее 3-х дней.
4.5. Расписание экзаменов составляется с учетом предложений студенческих
групп, согласовывается с преподавателями и утверждается зам. директора
по УР.
Расписание экзаменов доводится до сведения студентов и преподавателей
за месяц до начала экзаменационной сессии.
4.6. Экзамены проводятся в устной или письменной форме по билетам,
утвержденным зам. директора по УР.
Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а
также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры по
программе данного курса.

Все записи и подготовка к ответу на экзамене ведется на специальных
листах, выданных учебной частью. Экзаменационные листы должны
храниться в учебной части в течение одного года.
4.7. Присутствие посторонних лиц на экзаменах и зачетах без разрешения
директора и зам. директора по УР не допускается.
4.8. Во время экзамена студенты могут пользоваться учебными программами и
справочной литературой.
4.9. Успеваемость студентов определяется следующими оценками: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно».
4.10. Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и
зачетную книжку, неудовлетворительная оценка проставляется только в
экзаменационной ведомости.
4.11. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не
явился». Неявка на экзамен по неуважительной причине считается
неудовлетворительной оценкой.
4.12. Экзаменационные ведомости сдаются в учебную часть преподавателем в
день сдачи экзамена.
5. Повторная сдача экзаменов
5.1. В период сессии пересдача экзамена при получении студентом
неудовлетворительной оценки не допускается.
5.2. Если студент в сессию получил неудовлетворительную оценку, то ему
разрешается пересдача не более, чем два раза (третий раз пересдача
комиссии).
С целью контроля количества пересдач экзаменов студенту, получившему
неудовлетворительную оценку, куратор обязан выдать направление.
5.3. Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной оценки
разрешается в исключительных случаях.
6. Перевод на следующий курс
6.1. Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана данного
курса, успешно сдавшие все экзамены и зачеты, переводятся на
следующий курс приказом директора по колледжу.
7. Отчисление студентов за академическую неуспеваемость
7.1. Студенты, имеющие академические задолженности, отчисляются из
колледжа по
представлению
куратора с формулировкой «за
академическую задолженность» того курса, задолженности которого не
ликвидированы.
7.2. Студенты отчисляются из колледжа за академическую неуспеваемость в
том случае, если они:
- имеют академические задолженности (зачеты и экзамены) по трем и более
дисциплинам на день окончания экзаменационной сессии;
- переведены на следующий курс (семестр) условно и не ликвидировавшие
академические задолженности в установленные сроки.

