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3.4. Студент или законные представители несовершеннолетнего студента 

должны быть ознакомлены с графиком работы комиссии, размещенном на 

информационном стенде Техникума, не менее чем за два дня до начала еѐ работы. 

3.5. Основанием для создания комиссии по приѐму задолженностей является 

письменное заявление (ходатайство): 

- преподавателя дисциплины, курса; 

- мастера п/о (или руководителя практики); 

- классного руководителя студентов, имеющих задолженности; 

- заведующего отделением; 

- студента (или законного представителя несовершеннолетнего студента); 

- председателя комиссии КрИМТ по урегулированию споров и др. 

3.6. Пересдача неудовлетворительной оценки по одной и той же дисциплине, 

курсу, практике, полученной в ходе дополнительного экзамена (зачета), принимаемого 

комиссией, не допускается. 

3.7. Порядок сдачи экзамена (зачета) комиссии производится в соответствии с 

Положением о текущей успеваемости и промежуточной аттестации студентов КГБПОУ 

«КрИМТ». При неявке на комиссию без уважительной причины студенту выставляется в 

направление «неявка», что равноценно неудовлетворительной оценке и пересдаче не 

подлежит. 

3.8. Уважительной причиной является отсутствие студентов по медицинским 

показаниям, подтвержденное справкой. 

3.9. Студент, не сдавший экзамен (зачет) комиссии подлежит отчислению из 

техникума. 

3.10. До издания приказа об отчислении возможен перевод студента в другое 

учебное заведение, на другую форму обучения или специальность/профессию, на 

повторный год обучения и пр. 

 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ У 

СТУДЕНТОВ 

4.1. Дата заседания комиссий, состав комиссии и  председатель определяются 

письменным распоряжением/приказом директора. 

4.2. В состав комиссии входит преподаватель, принимавший экзамен (зачет), и 

не менее двух других преподавателей соответствующей дисциплины (МДК)  или смежных 

дисциплин (МДК), заведующий отделением. 

4.3. Возглавляет комиссию заместитель директора по учебно-производственной 

или учебной  работе. В отдельных случаях комиссию может возглавить заведующий 

отделением.  

4.4. С разрешения председателя комиссии на экзамене/зачете могут 

присутствовать иные участники образовательного процесса (родители, представители 

работодателя). 

4.5. Пересдача задолженности комиссии проводится в присутствии не менее 

трех членов комиссии, включая ее председателя. Оценка выставляется по завершении 

заседания. Оценки за письменную работу передаются членами комиссии председателю 

комиссии. Итоговая оценка за письменную работу выставляется не позже чем через пять 

рабочих дней после пересдачи. 

4.6. Итоговая оценка выставляется по согласованию членов комиссии. При 

расхождении оценок решающей является оценка председателя комиссии. 

4.7. По результатам пересдачи заведующим отделением оформляется протокол, 

который подписывается всеми членами комиссии. Протокол пересдачи экзамена (зачета) в 

устной форме содержит заданные вопросы и краткое изложение содержания ответов. 
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Протокол пересдачи экзамена (зачета) в письменной форме содержит вопросы 

письменной работы и краткое заключение по содержанию ответов. 

4.8. Результаты комиссионной аттестации студента подтверждаются в 

индивидуальном направлении подписью председателя комиссии. Решение комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

РАССМОТРЕНО  

На заседании Совета техникума 

Протокол № 12 от 14.04.2015г. 

ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ 

Приказом директора №  

 


