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Проведение повторных экзаменов и зачетов 
 
1 Повторные экзамены проводятся для обучающихся, получивших

неудовлетворительные оценки на экзаменах не более чем по двум дисциплинам/МДК. 
Организация и порядок проведения экзаменов полностью сохраняются и для повторных 

экзаменов. 
2 Повторные   зачеты   проводятся   для   обучающихся,   получивших,

неудовлетворительные годовые оценки по дисциплинам, не выносимым на
экзамены, как правило, преподавателем, у которого обучался обучающийся.
Задания даются по всей программе или по отдельным разделам курса, плохо
усвоенным обучающимся. 

3. Обучающиеся невыпускных групп сдают повторные экзамены, зачеты до 1 октября
следующего учебного года. В эти же сроки сдают экзамены и зачеты, обучающиеся, не имевшие  
возможности обучаться с группой из-за болезни или по другим уважительным причинам. 

Обучающиеся выпускных групп, имеющие неудовлетворительные оценки, сдают повторные 
экзамены и зачеты до 1 июля в сроки, устанавливаемые администрацией техникума. 

4. Расписание повторных экзаменов и зачетов вывешивается в техникуме,  объявляется 
обучающимся и их родителям. 

Для обучающихся, которые сдают повторные экзамены и зачеты организуются групповые и 
индивидуальные занятия и консультации. 

5. Повторные письменные экзамены проводятся по темам и текстам, составляемыми  
преподавателями техникума. 

6. По окончании повторных экзаменов и зачетов педагогический совет техникума обсуждает их 
итоги и принимает решение о переводе обучающихся на следующий курс, допуске их к выпускным 
квалификационным экзаменам или отчислении. 

Решение педагогического совета утверждается приказом директора, который в течение трех дней 
доводится до сведения обучающихся и их родителей. 

7.Обучающимся выпускных групп в целях получения более высокой
итоговой оценки согласно решения педагогического совета на основании
личного заявления и при условии дополнительной подготовки может быть
разрешена пересдача устных экзаменов и зачетов не более чем по одной
дисциплине, изучаемой на первом или втором курсах. 

 
 Перевод обучающихся на следующий курс. 
 
1. Перевод обучающихся на следующий курс производится на основании

годовых и итоговых оценок, которые выставляются по 
теоретическому обучению. 

На следующий курс переводятся обучающиеся, имеющие положительные годовые и итоговые 
оценки по всем дисциплинам теоретического обучения и по производственному обучению. 

2.  Обучающиеся,  не допущенные к экзаменам или не сдавшие повторные экзамены или зачеты в 
установленные сроки, решением педагогического совета отчисляются из техникума. 

3.  Если обучающийся выпускной группы не сдал повторного экзамена или зачета хотя бы по 
одному предмету, то он не допускается к итоговой аттестации и  решением   педагогического   совета, 
отчисляется из техникума. 

4.  Все обучающиеся, отчисленные из учебного заведения, получают в соответствии с порядком 
отчисления справку установленного образца. 

 
 


