К раевое государственное бю дж етное образовательное учреж ден ие

Краевое государственное образовательное
профессиональное образовательное учреждение
«К расноярский техникум социальны х техн ологи й»

П О Л О Ж Е Н И Е № /Л*
текущ ем контроле успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучаю щ ихся из числа лиц с ограниченны ми
возможностями здоровья
(с различны м и ф орм ам и ум ственной отсталости)

КГБ ПОУ «Красноярский техникум социальны х
технологий»

Согласовано
Юрисконсульт
_Е.М . Мамедова
03
20 / / ~ г.
Заместитель директора по УПР
otyAySfhrfМЕВ. Махотина
« //»
20/еГ г.
Заместитель директора по УР
О.В. Вербицкая
________ 2 0
г.
« УЗ »
Заместитель директора по НМР
Е.Д.Иванова
« K f y> У ' £>J ~
2 0 /4~ г.
Заместитель дщэектора по СВиВР
уУ^СА
С.Ф. Попова
«
J р 4______ 20 /3~ г.
Заместитель директора по АХЧ
_______ / ' / V Е.Н. Будилина
« 3 -Г »
S3
20 / Г г.

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании:
*Федерального закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об
образовании в Российской Федерации»;
* Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
^Комплекта учебной документации для профессиональной подготовки
рабочих по профессии «Штукатур» из числа лиц с ограниченными
возможностями
здоровья»,
разработанного
Институтом
развития
профессионального образования Минобразования России.
*Комплекта учебной документации разработан ИРПО в рамках
Федеральной программы развития образования и предназначен для
профессиональной подготовки рабочих по профессиям из числа выпускников
специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (для детей с
умственной отсталостью)
*Квалификационных характеристик составленных в соответствии с
действующим
Единым
тарифно-квалификационным
справочником
профессий рабочих и должностей служащих по профессиям 19727 Штукатур,
1268 Каменщик, 1522 Облицовщик-плиточник, 19601 Швея, 16519
Переплетчик, 18511 Слесарь по ремонту автомобилей - 2 разряда.
1.2. Обучение для этой категории лиц подразделяется на два вида:
обязательное обучение и факультативные дисциплины, групповые и
индивидуальные
консультации.
В
обязательное
обучение
входит
общеобразовательная и профессиональная подготовка, производственная
практика. Факультативные дисциплины определяются техникумом и они
являются не только свободно выбираемыми, но и свободно посещаемыми
обучающимися.
1.3. В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на
необходимость усвоение и выполнения требований безопасности труда.
1.4. По завершению обучения обучающиеся должны самостоятельно
выполнять
все
работы,
предусмотренные
квалификационной
характеристикой по профессиям 19727 Штукатур, 1268 Каменщик, 1522
Облицовщик-плиточник, 19601 Швея, 16519 Переплетчик, 18511 Слесарь по
ремонту автомобилей - квалификация 2 разряда.
1.5. Положение определяет конкретные формы и процедуры текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестацией
обучающихся в соответствии с учебными планами и рабочими программами
обязательного обучения.
1.6. Результаты текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся отражаются в журналах производственного
обучения и теоретического обучения.

II. Текущ ий контроль знаний обучаю щ ихся из числа лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья

2.1. Текущий контроль - оценка уровня знаний, умений и приобретения
практического опыта выполнения простейших работ и связанных с этой
работой технологии, приемы и операции, а также правил безопасности труда,
производственной санитарии и пожарной безопасности в процессе изучения
учебных дисциплин, специальных дисциплин, производственного обучения ,
производственной практики обучающимся.
2.2. Текущий контроль успеваемости осуществляется по каждой учебной
и
специальной
дисциплине,
производственному
обучению,
производственной практике.
2.3. Результаты текущего контроля используются для:
- анализа усвоения обучающимися рабочих программ учебных и
специальных дисциплин, производственного обучения, производственной
практики.
- своевременного выявления отстающих и организации дополнительных
мероприятий по повышению уровня знаний, умений и практического опыта
- доведение до обучающихся информации о успеваемости в процессе их
обязательного обучения;
- доведения информации о текущей успеваемости обучающихся в
стипендиальную комиссию техникума.
2.4. Результаты текущего контроля знаний, умений и практического
опыта оцениваются дифференцированно в баллах: отлично (5); хорошо(4);
удовлетворительно(З); неудовлетворительно^).
2.5. Результаты текущего контроля отражаются в «Журналах
теоретического обучения» и «Журналах производственного обучения».
2.6. Текущий контроль успеваемости проводится в ходе повседневной
учебной
работы
по
учебным,
специальным
дисциплинам
и
производственного обучения.
2.7. Текущий контроль успеваемости на производственной практике
осуществляется
руководителем
практики
от предприятия,
оценки
проставляются в Дневнике производственной практике и затем в "Журнале
производственного обучения".
2.8. Текущий контроль стимулирует обучающихся к самостоятельному
выполнению
работ
в
процессе
обязательного
обучения,
т.е.
общеобразовательной и профессиональной подготовки.
III. П ром еж уточная аттестация обучаю щ ихся из числа лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья.

3.1. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах
определенных
учебными планами и рабочими программами, а также
графиками их проведения.
3.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов,
дифференцированных
зачетов,
экзаменов
по
дисциплинам
общеобразовательной подготовки и профессиональной подготовки. Зачеты и
дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, отведенных на
освоения соответствующей учебной дисциплины.

3.3. Промежуточная аттестация обучающихся по производственному
обучению проводится в форме проверочных работ, за счет часов отведенных
на освоения производственного обучения и оценивается дифференцированно
в баллах. Перечень практических работ разрабатывается мастерами п/о
профильного цикла и включены в Рабочую программу производственного
обучения. Результаты Проверочной работы оформляются протоколом и
сдаются в день проведения старшему мастеру.
3.4. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики
проводится на основании результатов, подтвержденных документами
соответствующей организации (Производственная характеристика).
3.5. Промежуточная аттестация обучающихся по «Специальной
технологии» проводится в виде экзамена по экзаменационным билетам,
разработанным преподавателем и утвержденным заместителем директора по
УПР и оценивается дифференцированно в баллах.
3.6. Результаты экзамена по «Специальной технологии» оформляется
протоколом сдачи экзаменов. Протокол сдается в день сдачи экзамена
заместителю директора по УПР
3.7. Экзамен по «Специальной технологии» принимается комиссионно в
соответствии с приказом директора техникума.
3.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по
одному или нескольким учебным дисциплинам, производственному
обучению, производственной практики или непрохождение промежуточной
аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической
задолженностью.
3.9.
Обучающиеся должны
ликвидировать
академическую
задолженность.
3.10. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе
пройти промежуточную аттестацию
по соответствующей учебной
дисциплине, производственному обучению, производственной практики не
более двух раз в сроки, определяемые техникумом, в пределах одного года с
момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося, нахождение его в академическом
отпуске или отпуске по беременности и родам.
3.11 Для проведения промежуточной аттестации во второй раз издается
приказ директором техникума о создании комиссии.
3.12
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
уважительным причинам или имеющие академическую задолженность,
переводятся на следующий курс условно.
3.13
Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
неуважительным причинам и не ликвидировавшие в установленные сроки
академической задолженности, отчисляются из техникума как не
выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной
программы и выполнению учебного плана.
IV И тоговая аттестация обучаю щ ихся из числа лиц с
ограниченны м и возм ож ностям и здоровья

4.1. Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и
уровня освоения обучающимися образовательной программы.
4.2.
Итоговая аттестация
проводится
на основе
принципов
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся.
4.3. Итоговая аттестация
обучающихся проводится в форме
квалификационного экзамена.
4.4. Квалификационный экзамен проводится для определения
соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения
и
установления
на
этой
основе
квалификационного разряда.
4.5. Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований 2 разряда, указанных в квалификационных
справочниках.
4.6. Экзаменационные билеты разрабатываются преподавателями
специальных дисциплин и мастерами п/о, согласовываются на цикловой
методической комиссии и утверждаются зам.директора по УПР техникума.
4.7. Приказом директора технику создается экзаменационная комиссия в
состав которой входят - Председатель комиссии - представитель
работодателей и/или представитель другого образовательного учрреждения,
члены комиссии - директор техникума, зам.директора по УПР, старший
мастер, преподаватели и мастера п/о профильного цикла.
4.8. Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой
уровня на основе текущего контроля успеваемости и результатов
промежуточной аттестации.
4.9. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющей
академической задолженности и в полном объёме выполнивший учебный
план.
4.10.
Расписание проведения ИА выпускников утверждается
директором Техникума и доводится до сведения обучающихся не позднее
чем за две недели до начала работы экзаменационной комиссии. Допуск
обучающихся к ИА объявляется приказом по Техникуму.
4.11. Проведение квалификационного экзамена осуществляется на
открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух
третей ее состава.
4.12. Результаты
итоговую аттестацию, определяются оценками
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний экзаменационных комиссий.
4.13. Выпускникам, не прошедшим ИА по уважительной причине,
предоставляется возможность пройти ИА без отчисления из Техникума.
Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в
установленные Техникумом сроки, но не позднее четырех месяцев после
подачи заявления лицом, не проходившим
итоговой аттестации по
уважительной причине.
4.14.
Обучающиеся, не прошедшие
итоговой аттестации или
получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты,

проходят итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения итоговой аттестации впервые.
4.15. Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее
итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на
итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
Техникум на период времени, установленный календарным учебным
графиком для прохождения
итоговой аттестации соответствующей
образовательной программы.
4.16. Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока
обучения
итоговую аттестацию отчисляется из Техникума и получает
справку об обучении в образовательной организации.
4.17. Обучающимся и лицам, привлекаемым к итоговой аттестации, во
время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства
связи.
4.18. Итоги квалификационного экзамена оформляются протоколом
заседания экзаменационной комиссии, которой подписывается всеми
членами комиссии.
4.19. Для работы экзаменационной комиссии предоставляются
следующие документы:
-положение "О текущей, промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 8
вида";
-приказ
директора
техникума
о
допуске
обучающихся
к
квалификационному экзамену;
-сводная ведомость успеваемости обучающихся;
-дневник производственной практики;
-производственную
характеристику
с
места
прохождения
производственной практики.
4.20. При успешной сдачи квалификационного экзамена обучающимся
выдается
свидетельство установленного
образца
и присваивается
квалификационный разряд по изучаемой профессии, как правила, 2-ой в
исключительных случаях 3-ий.
4.21. По результатам заседания квалификационной комиссии
оформляется приказ директора техникума.

