2. Основания для пересдачи экзаменов на повышение оценки промежуточной
аттестации

2.1 Разрешается пересдача экзаменов, дифференцированных зачетов на повышение
не более двух оценок, вносимых в приложение к диплому о среднем профессиональном
образовании.
2.2 Пересдача допускается только в отношении оценок, полученных в ходе
промежуточной аттестации, кроме оценок, полученных за индивидуальный проект,
курсовую работу/курсовой проект, практику или квалификационный экзамен по
профессиональному модулю.
3. Порядок пересдачи экзаменов на повышение оценки
Для пересдачи одной или двух оценок обучающийся подает заявление на имя
директора о разрешении на пересдачу одного или двух экзаменов (дифференцированных
зачетов). Форма заявления указана в Приложении 1, 2.
3.2 В случае положительного решения, о п р е л я е т с я дата/даты и время для
пересдачи экзамена/экзаменов (дифференцированных зачетов); готовится проект приказа о
пересдаче экзамена/экзаменов (дифференцированных зачетов).
3.3 Приказ о пересдаче подписывается директором.
3.4 Сведения о датах пересдачи доводятся до сведения обучающихся путем размещения
приказа на информационном стенде и устного информирования конкретного обучающегося.
3.5 Каждый пересдаваемый экзамен (дифференцированный зачет) у обучающегося
принимается комиссией, в состав которой могут входит заместитель директора, председатель
предметно-цикловой комиссии, обеспечивающей дисциплину (междисциплинарный курс), и
преподаватели, обеспечивающие данную дисциплину (междисциплинарный курс). В случае
уважительной причины отсутствия преподавателя, обеспечивающего дисциплину
(междисциплинарный курс), заместитель директора назначает на его замену преподавателя,
имеющего соответствующую квалификацию.

3.1

4. Итоги пересдачи экзаменов (дифференцированных зачетов) на повышение оценки

4.1 По результатам пересдачи комиссия принимает решение:
— повысить оценку;
— оставить оценку без изменения.
Результаты пересдачи вносятся в ведомость промежуточной аттестации по учебной
дисциплине (междисциплинарному курсу)
4.2 Все пересдачи на повышение оценки должны быть завершены до издания
приказа о допуске студентов данной гpyппы к государственной итоговой аттестации.
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о пересдаче на повышение оценки, полученной при промежуточной аттестации
Прошу разрешить пересдать экзамен (дифференцированный зачет) по нижеуказанной
дисциплине (междисциплинарному курсу) учебного плана, оценка по которой вносятся в приложение к
диплому о среднем профессиональном образовании:
1. ______________________________________________________________, который сдан в
________ семестре.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о пересдаче на повышение оценки, полученной при промежуточной аттестации
Прошу разрешить пересдать экзамены (дифференцированные зачеты) по нижеуказанным
дисциплинам учебного плана, оценки по которым вносятся в приложение к диплому о среднем
профессиональном образовании:
1. ______________________________________________________________, который сдан в
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