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1. Общие положения
1.1. Положение о текущем контроле посещаемости и успеваемости 

обучающихся в государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Владимирской области «Владимирский 
строительный колледж» (далее - колледж) регламентирует организацию и 
порядок проведения контроля и учёта посещаемости обучающимися занятий, 
уровня полученных ими знаний в процессе обучения по направлениям и 
специальностям среднего профессионального образования.

1.2.Настоящее Положение разработано в соответствии с :
- Федеральным законом от 29.12.20i 2 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,
- приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования»,

государственными образователь 
профессионального образования (ГОС СП'0 
подготовки и специальностям, лицензирован]!

- уставом колледжа.

ными стандартами среднего 
ФГОС СПО) по направлениям 

ым в колледже

2. Контроль и учёт посещаемости занятий
2.1. Учет и контроль посещаемости обучающимися колледжа всех видов 

занятий носят плановый систематический характер, ведутся старостами 
учебных групп и преподавателями на каждом занятии путем переклички 
обучающихся с отметкой в классных журналах.

2.2. Сведения о численном составе присутствующих и отсутствующих
яке в течение всего учебного дня 
рупп заведующим отделениями.

обучающихся на первом часе занятий, а так: 
ежедневно предоставляют старосты учебных г

2.3. Еженедельно сведения о посещаемости занятий обучающимися 
обобщаются старостой группы совместно с классным руководителем 
(куратором) и представляются заведующему Отделением с комментарием и со 
всеми документами, свидетельствующими об уважительности пропущенных 
отдельными обучающимися занятий.

При неявке на занятия обучающийся обязан известить об этом по 
телефону старосту группы, а сразу после явки на занятия представить 
документы, подтверждающие уважительную причину пропуска занятий. В 
случае отсутствия таких документов обучающийся представляет письменное 
объяснение на имя классного руководителя (куратора), а причина пропуска 
считается неуважительной.

2.4. При явке на занятия после nponycfda занятий., как по уважительным, 
так и неуважительным причинам, обучающийся обязан получить у 
преподавателей указания по срокам и форме отработки пропущенных тем.
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2.5. Сведения о посещаемости занятий обучающимися бюджетных 
учебных групп по установленной форме ежемесячно представляются 
заведующему отделением за подпись®:) классного руководителя и 
ответственному должностному лицу по воспитательной работы для 
последующего оформления компенсационных выплат на питание.

2.6. Ежемесячно, не позднее 25 -  го числа, сведения о посещаемости 
занятий обучающимися учитываются в Сводных журналах посещаемости и 
успеваемости каждой учебной группы, которые представляется заведующему 
отделением для использования при подведении итогов учебно-воспитательного 
процесса за месяц.

Эти же сведения, с учётом предложений классных руководителей 
(кураторов) и актива студенческого самоуправления, используются для анализа 
и подготовки предложений директору колледжа по принятию мер для 
улучшения посещаемости.

2.7. За пропуски занятий без уважительных причин к обучающемуся 
могут быть применены следующие меры дисциплинарного взыскания: 
замечание, выговор, и отчисление из колледжа, в случае, если обучающийся 
не посещает колледж в течение двух месяцев и его местонахождение 
неизвестно, а принятые меры по его поиску результатов не дали.

Дисциплинарные взыскания применяются к обучающимся по 
представлению классного руководителя и заведующего отделением с учетом 
конкретной ситуации и личности студента.

3. Посещение обучающимися 
учебных занятий по согласованному графику.

3.1. Посещение учебных занятий по согласованному графику 
предоставляется обучающимся по очной форме, по следующим основаниям:

- по состоянию здоровья, в том числе по беременности (на основании 
медицинских документов);

- обучающимся , являющимся родителями, воспитывающими детей до 3-
х лет;

- при обращении или ходатайстве в адрес колледжа спортивных 
федераций, общероссийских общественных организаций;

- обучающимся 3-4-5 курсов очной формы обучения в целях 
приобретения ими опыта практической профессиональной деятельности по 
избранной специальности;

- в исключительных случаях, по 
достаточными.

иным основаниям, признанными

Право посещения учебных заня гий по согласованному графику
предоставляется обучающимся на один учебный год.
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4. Порядок оформ пения посещения
учебных занятий по согласованному графику

4.1. Для оформления посещения учебных занятий по согласованному 
графику обучающийся должен написать заявление на имя директора колледжа

посещения учебных занятий по 
ветствующих оснований, 
зава посещения учебных занятий по

по которому предоставляется 
званному графику, к заявлению

с просьбой о предоставлении ему 
согласованному графику и с указанием с о о т е

4.2.Предоставление обучающимся п: 
согласованному графику оформляется приказом по колледжу на каждый 
учебный год, которое затем отражается в групповом журнале посещаемости.

4.3.В зависимости от основания, 
посещение учебных занятий по соглас: 
прилагаются:

- медицинское заключение о невозможности посещения занятии с 
указанием периода лечения;

- свидетельство о рождении ребенка;
письменное ходатайство от 

организаций (спортивных федераций);
документ, подтверждающий 

специальности.

5. Условия предоставления обучающимся
посещения учебных занятий по

общероссийских общественных 

трудоустройство по профилю

согласованному графику для

эсовые работы) сдача предыдущей

приобретения ими профессионального опыта по избранной специальности
5.1. Посещение учебных занятий по согласованному графику, 

предоставляется обучающимся, при выполнении ими следующих условий:
своевременная (в установленные сроки) и успешная (без 

неудовлетворительных оценок, включая кур 
промежуточной аттестации;

отсутствие нарушений правшу внутреннего распорядка для 
обучающихся в колледже ;

- предоставление официального документа из организации, в которой 
обучающийся планирует работать в соответствии с избранной специальностью 
(с указанием занимаемой должности, условий оформления трудовых 
отношений: периода работы, графика рабочего времени)

5.2.Для оформления посещения учебных занятий по согласованному 
графику обучающийся должен подать 
представить все вышеуказанные документь: 
необходимых документов вопрос о предост 
занятий по согласованному графику не рассматривается.

5.3.Решение о предоставлении обучающемуся права посещения учебных 
занятий по согласованному графику оформляется 
колледжа.

заявление на имя директора и 
В случае отсутствия заявления и 

авлении права посещения учебных

приказом директора
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5.4.Обучающиеся, которым предоставлено право посещения
учебных занятий по согласованному графику, должны согласовать с 
преподавателями индивидуальный график обучения, включающий сроки 
выполнения контрольных и курсовых работ.

Индивидуальный график обучения представляет собой форму 
организации обучения обучающегося, при которой часть дисциплин учебного 
плана осваивается обучающимся самостоя

5.5. Обучение по индивидуальному 
обучающегося выполнения программы промежуточной и итоговой аттестации, 
предусмотренной учебным планом. Контроль за выполнением 
индивидуального графика обучения осуществляется заведующим отделением. 
Если обучающийся нарушил условия, предусмотренные п. 5.4., то посещение 
учебных занятий по согласованному графику ему не предоставляется.

тельно.
графику обучения не отменяет для

6. Организация контроля

урсовых работ (ККР), расчетно- 
четов (ТР), лабораторных работ, 
практических занятий, деловых игр

текущей успеваемости! обучающихся
6.1. Под текущим контролем успеваемости подразумеваются действия 

преподавательского состава по оценке учебной работы обучающихся в течение 
периода теоретического обучения семес|гра, а именно: своевременного и 
качественного выполнения контрольно-i 
графических работ (РГР), типовых рас 
активности при проведении семинарских и 
и др. в соответствии с утвержденным приказом директора графиком учебного 
процесса.

Текущий контроль успеваемости осуществляют кроме лиц 
преподавательского состава директор, его заместители, заведующие 
отделениями, методист. Другие лица могут быть допущены с разрешения 
директора (заместителя директора по учебной работе).

6.2. Проверка текущей успеваемости обучающихся проводится по всем 
предметам обучения ежемесячно, кроме периода промежуточной аттестации.

При этом для каждого обучающегося учитываются следующие факторы:
- результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по курсу, 

усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень 
активности на практических занятиях;

- результаты и активность участия в семинарах;
- результаты выполнения контрольных работ;
- результаты и объем выполненных домашних заданий;
- результаты личных бесед с обучающимися по материалу курса;
- посещение обучающимися семинарских и практических занятий, 

лабораторных работ;
своевременная ликвидация задолженностей 

материалу, возникших вследствие
неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях.

пропуска
по пройденному 
занятий либо
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ори

на

6.3. Аттестация проводится за тек 
месяца. Если количество семинарских и гг 
учебной дисциплине составляет не более 
заведующим отделением, возможно 
дисциплине один раз в два месяца.

Обучающиеся аттестуются путем 
группы оценок «отлично», « 
«неудовлетворительно».

«отлично» (5) -выполнен весь объем 
«хорошо» (4) - выполнено не менее 7 

материал усвоен, обучающийся хорошо 
умеет пользоваться литературой;

«удовлетворительно» (3) - выполнен 
при этом обучающийся не ориентируете}!

«неудовлетворительно» (2) 
запланированных работ, при этом обуч 
изучаемом материале;

Обучающийся, не выполнивший 
аттестуется. В данном случае по согласов 
журнале оценка не ставится (ставится отмен

Если за аттестуемый месяц по 
проводились контрольные занятия, се 
курсовых работ (проектов) в соответствии 
случае по этим предметам обучения выводи

Записи в Сводный журнал, а также 
заверяются подписью преподавателя, вед:, 
дисциплину.

6.4. Каждый преподаватель, простав 
обязан довести результаты аттестации до 
объяснить причины отрицательной аттестат:

6.5. Заведующие отделениями совм 
(кураторами) оперативно изучают и 
аттестации, ход усвоения обучающимися 
проведения лекций и практических 
предложения директору и соответствуй 
совершенствованию учебно-воспитательногр

6.6. К обучающимся, имеющим о 
могут применяться меры дисциплинарного

замечание - в случае наличия отрицэ 
предметам;

выговор - в случае наличия отрицать 
предметам.

ущий месяц не позднее 25 числа 
тактических занятий по конкретной 

2 за месяц, по согласованию с 
проведение аттестации по этой

выставления в Сводный журнал 
Хорошо», «удовлетворительно»,

апланированных работ;
5% запланированного объема работ, 
котируется в изученном материале,

половина запланированных работ, 
в изучаемом материале; 

выполнено менее половины
а)ющийся не ориентируется в

Объем запланированных работ, не 
анию с заведующим отделением в 
жа «н/а» - не аттестован), 
каким-либо учебным дисциплинам 

м инары, оценивалось выполнение 
с графиком их выполнения -  в этом 
тся соответствующая оценка.

изменения и исправления оценок 
ущего соответствующую учебную

ляя итоги ежемесячной аттестации, 
сведения студенческой группы и

ИИ.

естно с классными руководителями 
обсуждают результаты текущей 
Лекционного материала, методику 
нятий, а также вырабатывает 
щим комиссиям колледжа по 
процесса, 

трицательную текущую аттестацию, 
взыскания :
тельной аттестации по трем и более

за
о
о

льной аттестации по пяти и более
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Меры дисциплинарного взыс
обучающимся по неудовлетворительным ит' 
усмотрению директора колледжа с учет 
личности обучающегося. При этом приш 
неудовлетворительной аттестации, обусловл 
занятий по уважительным причинам.

6.7. Обу чающемуся может бытА
ликвидировать текущие задолженности по 
работам и другим формам учебных поручи 
графикам консультаций на соответствуй 
преподавателя, ведущего данный предмет 
направлению заведующего отделением.

7.1.
вспомогательным персоналом настоящего Положения рассматривается как 
нарушение установленного порядка проведения учебного процесса. Нарушение
Положения со стороны преподаватель 
вспомогательного персонала колледжа мож 
путем обращения в органы управления к 
урегулированию споров между участниками

7.2. Применение к обучающемуся 
пропуск занятий без уважительных прр 
одновременного применения к нему ме 
неудовлетворительные результаты текущет

жания, применяемые к
огам аттестации, определяются по 
ом конкретных обстоятельств и 
шаются во внимание факты 
енные пропусками обучающимися

предоставлена возможность 
курсовым работам, контрольным 

ений в течение семестра согласно 
ощей цикловой комиссии, у 

обучения, или у преподавателя по

6. Заключительные положения
Несоблюдение преподавательским составом и /или учебно

обучающему ся мер дисциплинарного взыскания за неудовлетворительные
результаты текущей аттестации не исклю
применения к нему мер дисциплинарного взыскания за пропуск в
соответствующий период занятий без уважи

7.3. Меры дисциплинарного взыскания 
уважительных причин либо за неудовле 
аттестации, установленные настоящим
обучающемуся вне зависимости от наложения на него взысканий за нарушение
требований ФЗ "Об образовании в России
правил внутреннего распорядка, иных локальных нормативных актов колледжа,

Согласовано:

Зам. директора по учебной работе

жого состава и /или учебно- 
т быть обжаловано обучающимися 
шледжа, а также в комиссию по 
образовательных отношений, 

дер дисциплинарного взыскания за 
чин не исключает возможности 

дисциплинарного взыскания за 
аттестации. Равно применение к

тает возможности одновременного

тельных причин.
за пропуск занятий без 

верительные результаты текущей 
Положением, применяются к

ежой Федерации", устава колледжа,

Т. Ю. Миронова
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