
Приложение №20 

  

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора  

филиала Финуниверситета 

от «30»августа 2019 № 91а о/д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении межсессионной аттестации студентов  

 

1. Общие положения. 

1.1. Межсессионная аттестация студентов колледжа является формой 

текущего контроля учебной работы студентов согласно Типовому 

положению об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденному 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.2008г. № 543; Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

1.2. Межсессионная аттестация оценивает текущие результаты учебной 

деятельности студентов в течение семестра. 

1.3. Межсессионная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студентов и ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

- соответствия уровня и качества подготовки специалистов Федеральным 

государственным образовательным стандартам среднего профессионального 

образования; 

- оптимизации индивидуальной учебно-воспитательной работы со 

студентами; 

- индивидуальных образовательных траекторий для «проблемных» 

студентов. 

 

2. Планирование межсессионной аттестации 

2.1. Межсессионная аттестация проводится по всем предметам 

учебного плана, включая дисциплины по выбору. 

2.2. Межсессионная аттестация проводится с периодичностью 1 раз в 

семестр (1 ноября и 1 апреля). 

 

3. Проведение межсессионной аттестации 

3.1. Результаты межсессионной аттестации заносятся в ведомости, 

разработанные учебной частью в течение недели до обозначенного срока. 

3.2. Заполнение ведомостей межсессионной аттестации находится под 

контролем заведующих и зам. заведующих кафедрами; передаются 

заведующим отделениями не позднее оговоренного срока. 



3.3. Результаты аттестации выставляются преподавателем учебной 

дисциплины или, в его отсутствие по уважительной причине, зав. кафедрой 

по текущей успеваемости за предыдущие месяцы. 

3.4. Результаты межсессионной аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачтено». 

 

4. Результаты проведения межсессионной аттестации 

4.1. Результаты проведения межсессионной аттестации помещаются на 

информационном стенде и обсуждаются в группах на часах общения. 

4.2. В случае если студент не прошел межсессионную аттестацию в 

оговоренные сроки, он приглашается на заседание кафедры с целью 

выявления причин неуспеваемости и планировании методической и 

педагогической помощи в устранении возникших проблем. Информация 

доводится до сведения родителей. 

4.3. Преподаватели, регулярно имеющие большое количество 

неаттестованных и неуспевающих студентов заслушиваются на заседаниях 

кафедр для выявления причин невыполнения студентами учебной нагрузки. 

Контроль за ситуацией, сложившейся на кафедре по неуспевающим 

студентам возлагается на заведующего кафедрой и заведующего учебным 

отделом. 

 

5. Распределение обязанностей участников межсессионной 

аттестации 

5.1. Преподаватели в недельный срок до 1 ноября и 1 апреля 

выставляют оценки в межсессионную ведомость и журнал. 

5.2. Заведующие отделениями осуществляют контроль своевременного 

заполнения ведомостей; зав. кафедрами проводят заседания кафедр по 

обсуждению итогов межсессионной аттестации. 

5.3. Заведующие отделениями осуществляют сбор и анализ результатов 

межсессионной аттестации на отделении; оформляют информационный 

стенд по результатам межсессионной аттестации; контролируют работу 

руководителей учебных групп, с родителями обучающихся или лицами их 

заменяющими. 

5.4. Руководители учебных групп доводят информацию о 

межсессионной аттестации до сведения родителей; проводят собрания групп 

по обсуждению итогов межсессионной аттестации. 

5.5. Заведующий методическим кабинетом осуществляет контроль 

совершенствования педагогического мастерства преподавателей. 

5.6. Заместитель директора по учебно-методической работе 

осуществляет общий контроль подготовки и проведением межсессионной 

аттестации; принимает управленческие решения по ее итогам. 

 
 

 


