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1. Аттестация обучающихся является важным этапом образовательного 
процесса и средством контроля за обеспечением ФГОС и проводится по 
дисциплинам и в сроки, предусмотренные учебными планами

ДОПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ К АТТЕСТАЦИИ

1. К аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла допускаются 
обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам общеобразовательного 
цикла.
3. Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные оценки «2» или «н/а» по 
дисциплинам, выносимым на аттестацию, проходят аттестацию по этим 
дисциплинам в сроки, установленные для повторной аттестации.
4. Обучающиеся, допущенные к прохождению аттестации, но имеющие 
неудовлетворительные годовые оценки не более, чем по двум дисциплинам, 
МДК теоретического обучения, по которым не проводится аттестация, 
получают по этим дисциплинам, МДК индивидуальные учебные задания и 
сдают по этим дисциплинам, МДК зачеты.
5. Вопрос о допуске обучающихся к аттестации обсуждается на 
педагогическом совете, где принимается соответствующее решение.
6. Знакомство обучающихся и их родителей (лиц, их заменяющих) с 
настоящим Положением проводится не позднее, чем за две недели до начала 
аттестации с составлением протоколов и росписями обучающихся и их 
родителями (лиц, их заменяющих) об ознакомлении.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ
АТТЕСТАЦИИ

1. Обучающиеся, успевающие по всем дисциплинам, могут быть 
освобождены от прохождения аттестации по теоретическим дисциплинам и 
физической культуре по состоянию здоровья в порядке исключения. В этом 
случае итоговые оценки выставляются на основании годовых с учетом 
уровня фактической подготовки обучающихся.
2. Освобождение от аттестации или перенос ее на другие сроки возможно по 
приказу директора ИЦПО на основании представленных документов:

• Медицинского заключения комиссии учреждения 
здравоохранения;

• Решения педагогического совета ИЦПО с ходатайством об 
освобождении обучающегося от прохождения аттестации;

• Ведомость семестровых и годовых оценок по всем дисциплинам 
за данный курс обучения.

3. От прохождения аттестации освобождаются участники всероссийских 
олимпиад по общеобразовательным дисциплинам.



ПРОВЕДЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКИМ
ДИСЦИПЛИНАМ

1. Аттестация по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится 
комиссиями, утвержденными приказом директора ИЦПО не позднее, чем за 
две недели до начала аттестации, в составе: председателя (директор, его 
заместители), преподавателя по дисциплине, ассистента - преподавателя той 
же или родственной ей дисциплине. Председатель и члены аттестационной 
комиссии поочередно могут иметь перерыв во время аттестации 
продолжительностью до 30 минут, устанавливаемый председателем.
2. Аттестация и консультации по подготовке к ней проводятся по 
утвержденному директором ИЦПО расписанию, которое вывешивается не 
позднее, чем за 10 дней до начала аттестации.
3. Аттестация в устной форме по теоретическим дисциплинам проводится по 
билетам, составленными методическими объединениями ИЦПО с учетом 
требований программ по этим дисциплинам. Содержание аттестационных 
билетов утверждается зам. директора по УПР или завучем..
5. Аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные учебным
планом и начинается, как правило, с 9 часов по местному времени. На 
аттестацию в письменной форме отводится: по русскому языку -  90 минут, 
по математике -  5 астрономических часов, по биологии -  12-15мин. на 
одного обучающегося. I
6. Пакет с текстом диктанта для аттестации по русскому языку вскрывается 
председателем аггестационной комиссии в присутствии членов комиссии и 
обучающихся непосредственно перед началом аттестации. Пакет с текстами 
заданий по математике вскрывается председателем аттестационной комиссии 
в присутствии членов комиссии за 1 час до начала аттестации.
7. Приложения к билетам не должны быть заранее известны обучающимся, 
они должны храниться до дня проведения аттестации у завуча.
8. Во время проведения аттестации по математике предусматривается 
перерыв (20 минут) для организации питания обучающихся.
9. Обучающиеся являются для прохождения аттестации без учебников и 
учебных пособий. Работа выполняется обучающимися на бумаге со штампом 
ГБПОУ НСО ИЦПО, которая выдается каждому аттестуемому. 
Обучающиеся выполняют письменную работу, сидя за столом: по одному;- 
на русском языке, по два -  на математике. Письменная работа по математике 
может быть выполнена первоначально на черновике. Обучающиеся, 
выполнившие письменную работу, сдают ее вместе с черновиком 
аггестационной комиссии и уходят из аудитории; не закончившие работу в 
отведенное время, сдают ее неоконченной.

Работы, выполненные на бумаге без штампа учреждения ГБПОУ НСО 
ИЦПО, считаются недействительными.
10. Обучающиеся на аттестации по математике могут выходить из аудитории 
на 3-5 минут только с разрешения членов аттестационной комиссии, при 
этом на черновике записывается время выхода и возвращения в аудиторию.



11. Обучающиеся проходят аттестацию в устной форме по выбранному ими 
билету. В тех случаях, когда обучающийся не в состоянии изложить учебный 
материал на положительную оценку, ему разрешается взять второй билет, но 
при этом оценка за ответ снижается на один балл. Обучающийся, взявший 
билет, садится за отдельный стол для обдумывания ответа, на что ему 
отводится 15-20 минут.
12. При аттестации в устной форме члены аттестационной комиссии 
выслушивают ответ обучающегося на вопросы билета, не прерывая его и не 
помогая наводящими вопросами. После ответа аттестуемому могут быть 
предложены дополнительные вопросы в пределах программы, если это 
необходимо для более точного и объективного представления о знаниях и 
умениях обучающегося по данной дисциплине. Ответ обучающегося не 
обязательно выслушивать до конца в том случае, если ход ответа позволяет 
судить об основательном знании аттестуемым данного вопроса.
13. В случае грубого нарушения обучающимися установленного порядка на 
аттестации, он лишается права проходить данную аттестацию. Вопрос о 
дальнейшем прохождении аттестации решается педагогическим советом 
ГБПОУ НСО ИЦПО.
14. Оценки, полученные обучающимися на аттестации в устной форме, 
должны быть объявлены им после окончания аттестации в данной группе.

Оценки по результатам аттестации в письменной форме объявляются по 
окончанию проверки письменных работ, на которую отводится до трех дней.
15. При проверке письменных аттестационных работ ошибки 
подчеркиваются. За диктант выставляется две оценки: за грамотность и за 
грамматические задания. Если проверка не окончена, то работы сдаются на 
хранение завучу.
16. Каждый обучающийся после проверки его письменной работы, 
выставления аттестационной и итоговой оценок имеет право ознакомиться с 
итогами проверки своей работы. Организация показа письменных работ 
обучающимся возлагается на председателя аттестационной комиссии.
17. Аттестационная комиссия ГБПОУ НСО ИЦПО не имеет права 

пересматривать выставленные ею ранее оценки.
18. После проведения аттестации (в устной или письменной форме) 
аттестационные и итоговые оценки записываются в протокол аттестации, 
который подписывают члены аттестационной комиссии, проводящей данную 
аттестацию. Оценки выставляются цифрой и прописью: «5»- отлично, «4» - 
хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В случае 
разногласий между членами комиссии в оценке ответа обучающегося на 
аттестации, вопрос решается большинством голосов с обязательной записью 
в протокол аттестации особого мнения члена комиссии, не согласного: с 
мнением большинства.
29. По дисциплинам, вынесенным на аттестацию, аттестационная комиссия 
выставляет итоговую оценку. При этом надлежит руководствоваться 
следующим:



• итоговая оценка определяется на основании годовой и аттестационной 
с учетом семестровых оценок и уровня фактической подготовки 
обучающегося;

• при неудовлетворительной аттестационной оценке не может быть 
выведена положительная итоговая оценка.

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ АТТЕСТАЦИИ
1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, получивших 
неудовлетворительные оценки на аттестации и для обучающихся, не 
допущенных к аттестации.
2. Обучающиеся повторную аттестацию по теоретическим дисциплинам 
проходят по отдельному расписанию. Поэтому же расписанию проходят 
аттестацию обучающиеся, не имевшие возможности пройти ее вместе с 
группой из-за болезни или по другим уважительным причинам.
3. Повторная аттестация в письменной форме проводится по темам и 
текстам, составляемым специально для них.
4. Расписание проведения повторной аттестации вывешивается в ИЦПО, 
объявляется обучающимся и их родителям (лицам, их заменяющих).
5. По окончанию повторной аттестации педагогический совет ИЦПО 
обсуждает итоги и принимает решение о переводе обучающихся на 
следующий курс или отчислении.
6. Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой 
итоговой оценки согласно решения педагогического совета ИЦПО на 
основании личного заявления и при условии дополнительной подготовки 
может быть разрешено прохождение аттестации в письменной и устной 
формах не более чем по двум дисциплинам.

ПЕРЕВОД ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ КУРС

1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании 
годовых и итоговых оценок. На следующий курс переводятся обучающиеся, 
имеющие положительные годовые оценки по всем дисциплинам 
теоретического обучения.
2. Обучающиеся, отчисленные из ИЦПО, получают в соответствии с 
порядком отчисления справку установленного образца.


