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1 Общие положения

1.1 Настоящее положение определяет порядок проведения текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся среднего 
профессионального образования в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Орловский государ
ственный университет имени И.С. Тургенева» (далее -  ОГУ имени И.С. Тур
генева, Университет).

1.2 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация яв
ляются основными механизмами оценки качества подготовки обучающихся 
согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) и 
являются обязательными для каждого обучающегося.

1.3 Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществ
ления образовательной деятельности по образовательным программам сред
него профессионального образования»;

- федеральных государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования;

- Устава и локальных актов ОГУ имени И.С. Тургенева.
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1.4 Основными задачами текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации обучающихся среднего профессионального образования 
(далее -  СПО) являются:

- определение уровня освоения обучающимися учебных дисциплин 
(профессиональных модулей) в рамках реализации образовательной про
граммы среднего профессионального образования (далее -  ОП СПО);

- аттестация обучающихся на соответствие их персональных достиже
ний поэтапным требованиям соответствующей ОП СПО на основе использо
вания современных контрольно-оценочных средств;

- организация самостоятельной работы обучающихся с учетом их ин
дивидуальных способностей; поддержание постоянной обратной связи и 
принятие оптимальных решений в управлении качеством обучения;

- осуществление контроля уровня знаний, посещаемости обучающихся 
аудиторных занятий;

- совершенствование профилактической работы в учебной группе.

2 Основные задачи

2.1 Определение порядка организации и проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СПО.

2.2 Определение содержания и условий проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СПО.

3 Функции

3.1 Устанавливает порядок и условия организации текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся СПО.

3.2 Устанавливает порядок и условия методического обеспечения 
текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации обучающихся 
СПО.

3.3 Осуществляет систему контроля результатов текущего контроля 
успеваемости промежуточной аттестации обучающихся СПО.

4 Порядок организации выполнения процедуры

4.1 Организационная структура и организация работы

4.1.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемо
сти, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному
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модулю, а так же сроки их проведения доводятся до сведения обучающихся в 
течение первых двух месяцев с начала учебного года. Информация о кон
кретных формах и процедуре текущего контроля и промежуточной аттеста
ции по каждой дисциплине и профессиональному модулю размещается на 
информационных стендах Университета или доводится до студентов на об
щих собраниях групп факультета (филиала).

4.1.2 Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств (далее - 
ФОС), позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и сформи
рованные компетенции.

4.1.3 Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка уровня 
сформированности компетенций студентов. Предметом оценивания являются 
знания, умения и практический опыт ббучающихся.

4.1.4 Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опро
са студентам, полностью выполнившим учебный план дисциплины (модуля).

4.1.6 Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья создаются ФОС, адаптированные с учётом инди
видуальных особенностей и позволяющие оценить достижения ими заплани
рованных в образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех компетенций заявленных в образовательной про
грамме.

4.1.7 Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежу
точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья устанавливаются с учётом индивидуальных психофизических осо
бенностей (устно, письменно на бума|ге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.).

4.2 Содержание текущего контроля успеваемости студентов

4.2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется на 
учебных занятиях (уроке, лабораторньгк работах и практических занятиях), в 
период прохождения учебной (производственной практики), в процессе вы
полнения курсовой работы (проекта).

4.2.2 Основными формами текущего контроля успеваемости являются:
- устный опрос (фронтальный и индивидуальный);
- письменная проверка (предметные и технические диктанты, сочине

ния, тесты, решение задач и примеров, составление тезисов, подготовка ре
фератов, контрольная работа и др.);

- практическая проверка (выполнение лабораторных работ и практиче
ских занятий и др.);

- курсовая работа (проект);
- ежемесячная аттестация студентов.
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4.2.3 Ежемесячная аттестация Обучающихся является одной из форм 
обеспечения оперативного управление и корректировки учебной деятельно
сти студентов.

4.2.4 Ежемесячная аттестация проводится на основе оценок текущего 
контроля успеваемости обучающихся.

4.2.5 Результаты ежемесячной Аттестации выставляются преподавате
лем в журнале учебных занятий отдельной колонкой.

4.2.6 В случае пропуска студентом более 50% проведенных аудитор
ных занятий допускается вместо оценки выставление преподавателем «не ат
тестован», что не является основание^ не допустить студента к зачету.

4.2.7 Неудовлетворительная оценка по дисциплине (междисциплинар
ному курсу) выставляется при отсутствии у студента положительных оценок 
и (или) при наличии у студента более 50% неудовлетворительных оценок, 
что не является основанием для не допустить студента к зачету.

4.2.8 Результаты ежемесячной аттестации не подлежат переаттестации.
4.2.9 Диспетчер деканата оформляет сводные ведомости результатов 

ежемесячной аттестации и посещаемости обучающихся, сдаёт их не позднее 
5-го числа следующего месяца декану факультета. Форма сводной аттестаци
онной ведомости успеваемости и посещаемости приведена в приложении А.

Документы, подтверждающие отсутствие обучающихся на занятии по 
уважительной причине, прикладываются сводной аттестационной ведомости 
успеваемости.

4.2.10 Декан факультета анализирует результаты ежемесячной аттеста
ции в учебной группе, обобщает результаты в целом по факультету, выраба
тывает корректирующие мероприятие по улучшению успеваемости и посе
щаемости обучающихся.

4.3 Содержание промежуточной аттестации

4.3.1 Формы промежуточной аттестации:
- экзамен по дисциплине (междисциплинарному курсу), комплексный 

экзамен по двум или нескольким междисциплинарным курсам в рамках од
ного профессионального модуля или Демонстрационный экзамен по стандар
там Ворлдскиллс в рамках дисциплину;

- экзамен (квалификационный экзамен) по профессиональному моду
лю, комплексный экзамен (квалификационный экзамен) по профессиональ
ным модулям или демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс по 
профессиональному модулю;

- дифференцированный зачет по дисциплине (междисциплинарному 
курсу), практике или комплексный дйфференцированный зачет по двум или 
нескольким учебным дисциплинам (междисциплинарным курсам), практи
кам;

- недифференцированный зачет (зачёт) по дисциплине (междисципли
нарному курсу).
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4.3.2 Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся не должно превышать В экзаменов в учебном году, а количе
ство зачётов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачёты по 
физической культуре и факультативном учебным курсам, дисциплинам (мо
дулям).

Количество экзаменов и зачётов в процессе промежуточной аттестации 
обучающихся при обучении в соответствии с индивидуальным учебным пла
ном устанавливается данным учебны^ планом.

4.3.3 Условия, процедура подготовки, содержание аттестационных ма
териалов разрабатываются:

- при проведении зачета (дифференцированного зачета) по дисциплине 
(междисциплинарному курсу) -  преподавателем, которому запланирована 
нагрузка по дисциплине (междисциплинарному курсу);

- при проведении дифференцированного зачета по учебной и производ
ственной практике -  ответственным лицом (преподавателем, мастером про
изводственного обучения) за практику;

- при проведении экзамена по дисциплине (междисциплинарному кур
су) -  преподавателем, которому запланирована нагрузка по дисциплине 
(междисциплинарному курсу);

- при проведении квалификационного экзамена по профессиональному 
модулю -  преподавателям, которым запланирована нагрузка по профессио
нальному модулю.

4.3.4 Для подготовки к экзамену должны проводиться консультации по 
экзаменационным вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного 
на консультации.

4.3.5 Расписание консультаций и экзаменов составляется старшим дис
петчером (диспетчером) деканата, утверждается директором филиала (дека
ном факультета) и доводится до сведения студентов и преподавателей не 
позднее, чем за две недели до начала экзаменов.

4.3.6 Интервал между экзаменами должен быть не менее двух кален
дарных дней.

4.3.7 В случае концентрированного изучения дисциплины (междисци
плинарного курса) возможно проведение промежуточной аттестации в се
местре по окончанию изучения дисциплины (междисциплинарного курса). 
Если по дисциплине (междисциплинарному курсу) предусмотрен экзамен, то 
дата его проведения устанавливается деканом факультета (заместителем ди
ректора филиала по учебно-методической работе) не позднее, чем через три 
дня после завершения изучения дисциплины.

Аудиторные занятия в день экзамена не проводятся.
4.3.8 В порядке исключения директор филиала (декан факультета) име

ет право устанавливать индивидуальный график экзаменационной сессии 
студентам при условии выполнения лабораторных работ, практических зада
ний и курсовых работ (проектов) при наличии уважительных причин, под
твержденных документально, и при наличии личного заявления студента.
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4.3.9 Экзаменационные билеты согласовываются с заведующим кафед
рой и утверждаются деканом факультета (заместителем директора по учебно
методической работе филиала) не позднее, чем за две недели до проведения 
экзамена. Перечень экзаменационных вопросов доводится до студентов не 
позднее, чем за 10 дней до экзамена.

4.3.10 Приём экзамена по дисциплине (междисциплинарному курсу) 
осуществляется преподавателем, ведущим данную дисциплину (междисци
плинарный курс).

4.3.11 Приём квалификационного экзамена по профессиональному мо
дулю осуществляется квалификационной комиссией в составе преподавате
лей, мастеров производственного обучения, представителей работодателей. 
Квалификационную комиссию возглавляет председатель из числа работода
телей.

4.3.12 На выполнение практического задания по экзаменационному би
лету студенту отводится не более 1 академического часа. На сдачу экзамена 
в устной форме предусматривается не более одной трети академического ча
са на каждого студента, на сдачу экзамена в письменной форме -  не более 
трех часов на учебную группу.

Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения 
ректора университета (директора филиала), заместителя директора филиала 
по учебно-методической работе или декана факультета не допускается.

4.3.13 Во время экзамена по дисциплине (междисциплинарному курсу), 
квалификационного экзамена по профессиональному модулю допускается 
использование наглядных пособий, материалов справочного характера, нор
мативных документов, образцов техники и других информационно
справочных материалов, перечень которых заранее регламентируется.

4.3.14 К экзамену по дисциплине (междисциплинарному курсу), допус
каются обучающиеся, полностью выполнившие все установленные по учеб
ному плану лабораторные работы, практические задания и курсовые работы 
(проекты).

4.3.15 К экзамену (квалификационному экзамену) по профессиональ
ному модулю допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточ
ную аттестацию по междисциплинарным курсам и учеб- 
ной/производственной практике в рамках данного модуля.

4.3.16 Уровень подготовки обучающихся оценивается:
- при проведении зачета по учебной дисциплине (междисциплинарно

му курсу), учебной/производственной практике -  решением: «зачтено/не за
чтено»;

- при проведении дифференцированного зачета, экзамена по учебной 
дисциплине (междисциплинарному курсу) -  в баллах: «5» («отлично»), 
«4»(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»);

- при проведении экзамена (квалификационного экзамена) по профес
сиональному модулю решением о готовности к выполнению профессиональ
ной деятельности: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

4.3.17 К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
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- уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного рабо
чей программой по учебной дисциплины (междисциплинарному курсу) и 
профессиональному модулю;

- умения обучающегося использовать теоретические знания при вы
полнении практических задач;

- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций;
- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюде

нии принципа полноты его содержания.
Дополнительным критерием оценки уровня подготовки обучающегося 

может являться результат научно-исследовательской, проектной деятельно
сти; промежуточная оценка, портфолио студента.

4.3.18 Результаты промежуточной аттестации заносятся в экзаменаци
онные ведомости, журналы, информационную систему управления учебным 
процессом (далее - ИСУУП).

Наличие экзаменационных ведомостей обязательно. Форма экзамена
ционной ведомости приведена в приложении Б.

4.3.19 Итоговые оценки по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 
и профессиональным модулям (кроме оценки «неудовлетворительно») зано
сятся в зачетную книжку обучающегося.

4.3.20 Неявка обучающегося на экзамен по дисциплине (междисципли
нарному курсу), экзамену (квалификационному экзамену) по любой причине 
отмечается в ведомости словами «не явился». Обучающиеся, полностью вы
полнившие требования учебного плана данного семестра, успешно сдавшие 
все зачеты и экзамены, допускаются к продолжению обучения в следующем 
семестре и распоряжением ректора (директора филиала) переводятся на сле
дующий курс.

4.3.21 Ректор университета (директор филиала) вправе по заявлению 
обучающегося, его родителей (законных представителей) разрешить проме
жуточную аттестацию ранее установленного срока и по ее итогам принять 
решение о переводе обучающегося на следующий курс.

4.3.22 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации 
по одному или нескольким учебным дисциплинам (модулям) ОП СПО или не 
прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных при
чин признаются академической задолженностью.

4.3.23 Обучающейся обязан ликвидировать академическую задолжен
ность.

4.3.24 Для ликвидации обучающимися академической задолженности 
распоряжением директора филиала (декана факультета) устанавливаются 
сроки ликвидации академической задолженности.

4.3.25 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 
пройти промежуточную аттестацию по соответствующей дисциплине (МДК), 
профессиональному модулю не более двух раз в установленные Университе
том сроки, в пределах одного года с момента образования академической за
долженности. Повторная промежуточная аттестация проводится не позднее 
истечения периода времени, составляющего один год после образования ака
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демической задолженности. В указанный период не включаются время бо
лезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске 
по беременности и родам. Форма ведомости повторной сдачи экзамена при
ведена в приложении В.

4.3.26 Для ликвидации академической задолженности устанавливаются 
сроки повторной промежуточной аттестации по дисциплине (МДК), профес
сиональному модулю. Если обучающийся не ликвидировал академическую 
задолженность при прохождении повторной промежуточной аттестации в 
первый раз (далее - первая повторная промежуточная аттестация), ему предо
ставляется возможность пройти повторную промежуточную аттестацию вто
рой раз (далее вторая повторная промежуточная аттестация) с проведением 
указанной аттестации комиссией, созданной факультетом (филиалом). Для 
проведения промежуточной аттестации повторно, распоряжением декана фа
культета (директора филиала) создается комиссия.

4.3.27 Для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения первая 
промежуточная аттестация по итогам летней зачетно-экзаменационной сес
сии проводится в сроки с 15 октября цо 15 ноября учебного года, следующе
го за годом образования академической задолженности, вторая повторная 
промежуточная аттестация (комиссионная) -  с 20 апреля по 20 мая учебного 
года, следующего за годом образования академической задолженности.

По итогам зимней зачетно-экзаменационной сессии повторная проме
жуточная аттестация проводится в сроки с 15 марта по 15 апреля текущего 
учебного года, вторая повторная промежуточная аттестация (комиссионная) 
-  с 20 ноября по 20 декабря учебного года, следующего за годом образования 
академической задолженности.

Для обучающихся выпускных курсов допускается установление графи
ка повторной промежуточной аттестации в иные сроки.

4.3.28 Обучающиеся на основании личного заявления на имя декана 
факультета могут ликвидировать академическую задолженность в иные сро
ки, не указанные в п.4.2.7 настоящего Положения.

4.3.29 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки ака
демическую задолженность, отчисляются из ОГУ имени И.С. Тургенева на 
основании приказа ректора ОГУ имени И.С. Тургенева (директора филиала) 
по представлению декана факультета (заместителя директора филиала по 
учебно-методической работе) как не выполнившие учебный план.

4.3.30 Повторная сдача экзамена с целью повышения положительной 
оценки может быть разрешена первым проректором по представлению ди
ректора филиала (декана факультета) после завершения экзаменационной 
сессии в последующих семестрах до начала государственной итоговой атте
стации.

4.3.31 В случае конфликтной ситуации (несогласие обучающегося с 
выставленной оценкой) для принятия экзамена или зачета приказом ректора 
(директора), по мотивированному письменному заявлению обучающегося, 
может быть назначена специальная комиссия.
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4.3.32 Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, пере
водятся на следующий курс условно.

4.4 Порядок действия настоящего положения

4.4.1 Заведующие кафедрами обязаны под личную роспись ознакомить 
с настоящим положением всех преподавателей кафедры: штатных, совмести
телей и работающих на условиях почасовой оплаты.

4.4.2 Преподаватель несет персональную ответственность за соблюде
ние требований настоящего Положения.

4.4.3 Деканы факультетов обязаны под личную роспись ознакомить с 
настоящим Положением всех сотрудников деканата, которые несут ответ
ственность за выполнение требований данного положения.

4.4.4 Контроль за выполнением требований положения осуществляют: 
на кафедре -  заведующий кафедрой, на факультете -  декан факультета, в 
филиале -  заместитель директора филиала по учебно-методической работе.

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор 

Проректор по ОМД 

Проректор по УД 

Директор ЦМКО
Начальник правового управления

Председатель профкома студентов 
И.о. председателя
объединенного совета обучающихся
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма сводной аттестационной ведомости 
успеваемости и посещаемости

стар

МИНИСТЕРСТВО О 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОС 

УЧР1
(ОРЛОВСКИЙ ГОСУД,

(

св о ди
УСП

□ста в

БРАЗОЕ
УДАРС
ЗЖДЕН
АРСТВЕ

Наимен

1АЯ АТГ 
1ЕВАЕЛ

:уратор

1АНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКО 
ТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРА 
ИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
;ННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени

звание филиала, факультета)

ГЕСТАЦИОННАЯ ВЕДОМОС 
ГОСТИ И ПОСЕЩАЕМОСТИ

за 20 г.

ЙФЕ
ЗО В/

И.С.1

т ь

груп

ДЕРАЦИИ
ОТЕЛЬНОЕ

'УРГЕНЕВА»

па
Ф.И.О. Ф.И О. месяц номер

№
п/п Ф.И.О

Дисциплины Пропущено
занятий

о s 
X 2
5 35 яё л
* |
X Ё п  й-
О о
н u s о е  £и 5 s3 о са в 2- Ив 5  *
3  а яДа х о

иXXяXи
SXо.
С

ои1)о«

иазкаг ^3 Ло. х
с ъ
Я О>> &и 13аа w
ои

и31X
VX
Сик
£ая
о31

Оценка (2,3,4,5, н/а) часы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпись преподавателя

Общий процент посещаемости группы_______________
Процент занятий пропущенных по неуважительной причине (прогулы)___________
Процент абсолютной успеваемости группы_________________
Процент качественной успеваемости группы________________

Куратор группы Фамилия И.О.
Декан факультета Фамилия И.О.
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Форма экзаменационной ведомости

ПриложениеБ
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С.ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала, факультета) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ

20__/20 учебный год
Факультет_____________________  Семестр____________
Г руппа______
Учебная дисциплина_____________
Зреподаватель

№ п/п Фамилия, имя, отчество
№ зачетной 

книжки 
(шифр)

Экзаменационная
оценка

Подпись
преподавателя,

дата

Декан факультета_________________________________ И. О. Фамилия
Итого:
Отлично___________________________
Хорошо__________________ _ _______
Удовлетворительно_________________
Неудовлетворительно_______________
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Форма ведомости повторной сдачи экзамена

Приложение В
(обязательное)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ И.С.ТУРГЕНЕВА»

(Наименование филиала, факультета)

ВЕДОМОСТЬ ПОВТОРНОЙ СДАЧИ ЭКЗАМЕНА

20__/20__учебный год

Факультет_____________________  Семестр____________
Г руппа______
Учебная дисциплина__________
Преподаватель__________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество
№ зачетной 

книжки 
(шифр)

Экзаменационная
оценка

Подпись
преподавателя,

дата

Декан факультета_________________________________ И. О. Фамилия

Итого:
Отлично____________
Хорошо_____________
Удовлетворительно _  
Неудовлетворительно
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Дата
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ных
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ных
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ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

из протокола № 14 заседания профкома студентов 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева»

от 17 апреля 2018 года

Присутствовали: 32 человека из 60 членов профкома студентов

Председатель: Р.А. Дашкевич 
Секретарь: М.Ю. Верижникова

Слушали: председателя профкома студентов Р.А. Дашкевича о рассмотрении проекта 

положения П ОГУ 84-05-12-2018 Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся среднего профессионального образования.

Постановили: согласовать проект положения П ОГУ 84-05-12-2018 Об организации 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся среднего 

профессионального образования, так как, по мнению членов профкома студентов, оно не 

ухудшает положение обучающихся по сравнению с установленными законодательством 

об образовании нормами, соответствует позиции профкома студентов по данному 

вопросу.

Результаты голосования:

«за» - единогласно;
«против» - нет;
«воздержались» - нет.

Выписка верна.

ВЫПИСКА

Председатель профкома студентов 

Секретарь профкома студентов М.Ю. Верижникова



ВЫПИСКА
из протокола № 11 заседания Объединенного совета обучающихся 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет 
имени И.С. Тургенева» от 19 апреля 2018 года

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева»

Присутствовали: 74 человек из 85 членов Объединенного совета
обучающихся.
И.о. председателя: Новосельцев 13.10.

Слушали: и.о. председателя Объединенного совета обучающихся
Новосельцева В.10. о рассмотрении проекта положения II 84-05-12-2018 
Об организации текущего контроля промежуточной
аттестации обучающихся среднего профессионального образования (новая 
редакция).

Постановили: согласовать проект ПОГУ 84-05-12-2018 Об организации 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся среднего профессионального образования (новая ), гак
как, по мнению членов Объединенного совета обучающихся, оно не 
ухудшает положение обучающихся по сравнению с установленными 
законодательством об образовании нормами, соответствует позиции 
Объединенного совета обучающихся по данному вопросу.

Результаты голосования:
«за» - единогласно; 
«против» - нет; 
«воздержались» - пет.

Выписка верна.

И.о. председателя
Объединенного совета обучающихся Новосельцев В.Ю.


