
Министерство образования Иркутской области 
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области 

«Профессиональное училище №60» с. Оёк 
ГАПОУ ИО ПУ №60

ПРИКАЗ

От 30 сентября 2020 г. № •/£001

«О внесении изменений в приказ от 24 апреля 2020 г. №56/01 «Об 

утверждении Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»»

На основании статей 30 и 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 

уставом учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Дополнить Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (далее -  Положение) Приложением №1 и Приложением №2;

2. Заместителю директора по УР Е.В. Фурсовой ознакомить 

педагогических работников с настоящим приказом под подпись;

3. Педагогическим работникам обеспечить заполнение ведомостей 

промежуточной аттестации в соответствии с настоящим приказом;

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по УР Е.В. Фурсову.

Директор Д.В. Скрипучий



Приложение №1

к приказу от 30 сентября 2020 г. № ^ ^ /0 1

Ведомость промежуточной аттестации

Дата, время_________

(согласно графику проведения промежуточной аттестации)

Профессия_________________ _

Г руппа_______ курс____________

Форма промежуточной аттестации_____________________ _________ _______ ______________

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)_____________ ______ _______________________

Педагогический работник, проводивший учебные занятия по учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) (экзаменатор)________ ____________________________ __________ ___________

№ Ф.И.О. обучающегося
№ билета, 
задания и 

т.д.

Оценка
(цифра,

пропись)
Подпись Примечание

Всего обучающихся по списку группы_________ чел.

Всего присутствовало на промежуточной аттестации___________ чел.

«5»________ чел., «4»__________ чел, «3»_________ чел., «2»--------------чел.

Не явилось___________ чел.

Члены комиссии (указывается Ф.И.О., должность, наименование организации, подпись)

1.
2 .

3.

Подпись заместителя директора по УР



Приложение №1

к приказу от 30 сентября 2020 г. /01

Инструкция для заполнения ведомости промежуточной аттестации

1. Ведомость промежуточной аттестации заполняется в электронном виде лаборантом: 

дата, время; профессия; группа; курс; форма промежуточной аттестации; учебный предмет, курс, 

дисциплина (модуль); педагогический работник (экзаменатор); колонки таблицы: «№», «Ф.И.О. 

обучающегося» (все обучающиеся группы); члены комиссии. Лаборант выдает заполненную 

ведомость промежуточной аттестации педагогическому работнику (экзаменатору) в день 

проведения промежуточной аттестации до начала проведения промежуточной аттестации;

2. Педагогический работник (экзаменатор) собственноручно заполняет колонки 

таблицы: «№ билета, задания и т.д.», «Оценка», «Подпись», «Примечание»; а также следующие 

сведения: всего обучающихся по списку группы; всего присутствовало на промежуточной 

аттестации; получившие оценки «5», «4», «3», «2»; не явилось. В таблице в колонке «№ билета, 

задания и т.д.» указываются реквизиты оценочных средств, примененные педагогическим 

работником. Подпись педагогического работника (экзаменатора) проставляется напротив каждого 

обучающегося;

3. Педагогический работник (экзаменатор) контролирует своевременное подписание 

ведомости промежуточной аттестации членами комиссии;

4. Педагогический работник (экзаменатор) предоставляет заполненную ведомость 

промежуточной аттестации заместителю директора по УР не позднее дня, следующего за днем 

проведения промежуточной аттестации;

5. Заместитель директора по УР контролирует правильность заполнения ведомости 

промежуточной аттестации и ставит свою подпись в случае отсутствия замечаний, несет 

персональную ответственность за обеспечение правильности заполнения ведомости 

промежуточной аттестации.



Дополнительная ведомость промежуточной аттестации

Дата выдачи, время___________

Приложение №2

к приказу от 30 сентября 2020 г. № ^ ^ /0 1

Подпись, расшифровка подписи лаборанта_

Обучающийся (Ф.И.О., подпись)_

Профессия___________________

Г руппа_______ курс___________

Форма промежуточной аттестации

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль)_

Педагогический работник, проводивший учебные занятия по учебному предмету, курсу,

дисциплине (модулю) (экзаменатор)_________ _______________________________________________

Допускается к ликвидации академической задолженности за ______ учебное полугодие

202___/202___учебного года

Оценка__________________________ _________________________________________________

Подпись педагогического работника (экзаменатора), расшифровка подписи

Дата сдачи промежуточной аттестации________________________________________________

Члены комиссии (указывается Ф.И.О., должность, наименование организации, подпись) 

1.
2.
3.

Подпись заместителя директора по УР



Приложение №2

к приказу от 30 сентября 2020 г. № /П/ /01

Инструкция для заполнения дополнительной ведомости промежуточной аттестации

1. Дополнительная ведомость промежуточной аттестации заполняется в электронном 

виде лаборантом: дата выдачи, время; обучающийся (Ф.И.О., подпись); профессия; группа; курс; 

форма промежуточной аттестации; учебный предмет, курс, дисциплина (модуль); педагогический 

работник (экзаменатор); учебное полугодие учебного года; члены комиссии. Лаборант выдает 

заполненную дополнительную ведомость промежуточной аттестации обучающемуся, имеющему 

академическую задолженность, с целью ее ликвидации в установленные училищем сроки;

2. Педагогический работник (экзаменатор) собственноручно заполняет следующие 

сведения: оценка; подпись, расшифровка подписи; дата сдачи промежуточной аттестации;

3. Педагогический работник (экзаменатор) контролирует своевременное подписание 

дополнительной ведомости промежуточной аттестации членами комиссии;

4. Педагогический работник (экзаменатор) предоставляет заполненную 

дополнительную ведомость промежуточной аттестации заместителю директора по УР в день 

проведения промежуточной аттестации;

5. Заместитель директора по УР контролирует правильность заполнения 

дополнительной ведомости промежуточной аттестации и ставит свою подпись в случае отсутствия 

замечаний, несет персональную ответственность за обеспечение правильности заполнения 

дополнительной ведомости промежуточной аттестации.

6. Классный руководитель обязан информировать обучающихся о порядке работы с 

дополнительной ведомостью промежуточной аттестации с целью ликвидации академической 

задолженности.


