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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

• Федеральным законом от 29.12.2013г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Уставом ОГБПОУ «Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова» (далее -  «Колледж»)

1.2. Настоящее Положение определяет порядок повышения положительной оценки, 
полученной в ходе промежуточной аттестации, с целью углубления знаний студентов, 
обучающихся по всем формам получения среднего профессионального образования в ОГБПОУ 
«Сасовский индустриальный колледж имени полного кавалера ордена Славы В.М. Шемарова».

2. Порядок повышения положительной оценки с целью углубления знаний

2.1. По завершении экзаменационной сессии на основании письменного заявления студента 
и по согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе допускается 
повторная сдача не более одного экзамена (дифференцированного зачета) с целью углубления 
знаний и повышения оценки.

Форма заявления утверждается директором Колледжа (Приложение 1).
2.2. Не подлежат повторной сдачи с целью углубления знаний оценки, полученные за 

курсовые работы/проекты, учебные/производственные практики и профессиональные модули. 
При наличии неудовлетворительной отметки, полученной в ходе экзаменационной сессии, 
повторная сдача экзамена с целью углубления знаний и повышения оценки запрещается.

2.3. Для повторной сдачи экзамена (дифференцированного зачета) приказом директора 
Колледжа устанавливается дата сдачи и формируется комиссия, в состав которой входит 
заместитель директора по учебно-методической работе/учебно-производственной работе, 
председатель цикловой (методической) комиссии и преподаватель, ведущий учебную 
дисциплину/МДК. В случае уважительной причины отсутствия одного из членов комиссии, 
директор Колледжа назначает на его замену преподавателя, имеющего соответствующую 
квалификацию.

2.4. При возникновении спорных вопросов на повторной сдаче экзамена 
(дифференцированного зачета) допускается присутствие родителя (законного представителя) 
обучающегося.

2.5. Студент имеет только одну попытку повторной сдачи по учебной дисциплине/МДК, 
указанной в приказе директора Колледжа.

3. Итоги повторной сдачи экзамена (дифференцированного зачета) с целью углубления 
знаний

3.1. По результатам повторной сдачи комиссия принимает решение:
- повысить оценку;
- оставить оценку без изменения.

Если в ходе повторной сдачи экзамена (дифференцированного зачета) обучающийся 
пользовался неразрешенными источниками информации или продемонстрировал иное 
недостойное поведение, одновременно с принятием решения комиссией составляется и 
подписывается акт, для принятия к студенту мер дисциплинарного воздействия за недостойное 
поведение.

3.2. Результаты повторной сдачи вносятся в лист-направление, подписанный заместителем 
директора по учебно-методической работе, а в случае повышения оценки - в зачетную книжку 
студента и журнал теоретического обучения.
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Директору ОГБПОУ «Сасовский 
индустриальный колледж 
имени полного кавалера 
ордена Славы В.М. Шемарова»

Приложение 1

от студента группы

(Фамилия, инициалы студента)
обучающегося по специальности

ЗАЯВЛЕНИЕ
на повторную сдачу экзамена (дифференцированного зачета) с целью углубления знаний и

повышения оценки

Прошу разрешить повторную сдачу экзамена (дифференцированного зачета) с целью 
углубления знаний и повышения оценки по учебной дисциплине/МДК_________________

(указать полное наименование учебной дисциплины/МДК)

(Дата)

(Подпись)


